
                               «Тема, композиция, цвет в натюрморте» 

Цель: Знакомство детей с работой над натюрмортом – одним из жанров живописи. 

Задачи: 1. Формирование умения воспринимать различные средства выразительности 

(композиционный центр, расположение других предметов относительно 

центра, цвет, колорит) 

2. Развивать воображение и эстетический вкус. 

3. Воспитывать умение совместно выполнять общую работу. 

 

Краткий план занятия 

1. Тема в натюрморте                                                                                              12 мин 

2. Композиция в натюрморте                                                                                   8 мин 

3. Цвет в натюрморте                                                                                                5 мин 

4. Практическая работа (аппликация) натюрморт «Ветка дерева»                     10 мин 

5. Анализ работ                                                                                                        10 мин 

 

Оборудование: 

1. Репродукция, размещение на стенде 

2. Натюрморты 

3. Предметы для натюрмортов. 

4. Цветная бумага, клей. 

Напомнить детям, что такое натюрморт. Изображение предметов природу и быта. 

 

Как художник над натюрмортом? 

1. Тема в натюрморте 
а) Рассматривание репродукции и определение в них темы. 

б) Предложить детям рассмотреть заранее составленные натюрморты. Назвать тему 

(«Грибной суп», «Дары осени»). Дети должны убрать лишние предметы, не 

относящиеся к данному натюрморту. 

в) Составление натюрморта (по 2 человека) по темам: «Цветок в горшке», 

«Чаепитие», «Краски». Предметы приготовлены заранее. 

 

2. Композиция в натюрморте. 
а) Показать контурного изображения натюрморта (2 варианта). 

Где композиция не удачная? Дети выбирают не удачную композицию и 

объясняют почему. 

б) Предложить составить композицию из контуров геометрической формы. Дети 

оценивают композиции. 

в)  Рассказать о композиционном центре в натюрморте, о расположении других 

предметов относительно центра. 

 

3. Цвет в натюрморте. 
а) Дети (по 2 человека) к расположенным на стенде репродукциям подбирают 

цветовую гамму из полосок цветной бумаги. 



б) Дети анализируют правильность выполненной работы, помогают подобрать более 

подходящие цвета (если это не обходимо) 

4. Практическая работа. 

На заранее тонированной бумаге (разные тона) дети выполняют изображение 

предложенного натюрморта в виде аппликации (ветка в кружке) 

а) Подбор нужного цвета бумаги 

б) Выбор правильной композиции (размер предметов, расположение на листке). 

5. Анализ работ 

По мере выполнения, работы вывешиваются на стенде. 

Дети пытаются дать оценку своим работам, рассматривая их из далека. Педагог 

указывает на удачные находки, сочетания цвета, неточности в композиции и т.д. 

В некоторых случаях возможна доработка, исправления. 

 


