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Открытый урок

 По предмету лепка (пластилиновая живопись)

Для учащихся 2 (7-летней программы) класса изобразительного 

отделения детской школы искусств.

На тему: «Осенний натюрморт»

Предмет: лепка

Вид урока: Исполнение натюрморта с натуры.

Тип урока: комбинированный.

Тема: Фантазия на тему натюрморта.

Цель урока:  Научить приемам в технике пластилиновой живописи.

Задачи:

- развитие навыков работы пластилином

-развитие чувства цвета, пропорций, ритма

-способствует тонкому восприятию формы, фактуры цвета

-эстетическое  воспитание  средствами  изобразительного  и  декоративного

искусства

-развитие пространственного и образного мышления и воображения

- формирует умение планировать работу по реализации замысла

-предвидеть результат и достигать его.

-разрабатывается моторика пальцев рук.

Задание:

Нарисовать натюрмортную постановку на цветном картоне карандашом  и 

выполнить ее в цвете, при помощи пластилина, используя различные приемы

нанесения пластилина на плоскую поверхность.

Для учащихся:

Материалы

- Цветной пластилин: матовый или глянцевый,  на выбор учащегося.



- цветной картон  Формат А-3   - набор стеков и зубочисток

- доска для лепки, тряпочка, клеенка, стакан воды для смачивания рук.

- Зрительный ряд: работы, выполненные в технике пластилина.

Оборудование: столы и доски.

Для преподавателя: 

Наглядный ряд: работы предыдущих лет.

Оборудование: стол, компьютер.

План урока:

1.Органицационный момент (3-5) мин.

2.Знакомство с новым теоретическим и наглядным материалом – просмотр 

работ, выполненных в технике пластилиновая живопись и объяснение 

творческого задания.

3. Подготовительный этап работы - нанесение рисунка карандашом, 

композиция в листе (20 мин)

4.Творческая (индивидуальная) практическая  деятельность учащихся 

пластилином, используя различные приемы нанесения его на плоскость (40 

мин).

5. Просмотр и обсуждение работ. (5мин).

Занятие рассчитано на 2 учебных плана по 40 мин. С одним 10 минутным 

перерывом.

Ход урока

1. Организационный момент

Подготовить ребят к работе на уроке.

Разложить необходимые материалы: доски, пластилин, стеки простой 

карандаш , поставить воду в стакане и приготовиться смотреть и 

слушать.

2. Этап подготовки к активному и сознательному усвоению материала.

Сегодня Мы с вами будем говорить о таком известном и многими любимом 

материале, как пластилин. И мы с вами уже выполняли некоторые работы 



,используя этот материал(ил 1,2,3,4),и хотя мы лепили на цветной основе все 

таки это были первые пробы освоения техники пластилина. Сегодня нам 

предстоит совершить чудо : это соединить 2 вида деятельности – живопись и 

лепку. Мы привыкли – если натюрморт, то мы рисуем красками, а если 

лепка, то используем пластилин. Сегодня мы эти совершенно разные виды 

деятельности соединим в одно и сотворим чудо Натюрморт в пластилине! 

Натюрморт перед вами – нарядный ,яркий по-весеннему веселый – так и 

хочется его нарисовать. Приготовьте картон и сделайте композицию 

натюрморта карандашом.

3. Знакомство с новым теоретическим и наглядным материалом, 

объяснение сути задания.

Что такое пластилиновая живопись?

Это  создание  плоскостных  или  рельефных  картин  из  пластилина  на

горизонтальной поверхности. Это может быть картон для младшего возраста

или стекло для более старших детей. 

Пластилин делится на несколько видов, пригодных для работы:

 Парафиновый,  восковой,  флуоресцентный,  каждый  из  них  обладает

мягкостью,  пластичностью,  клейкостью,  легко  размягчается  в  руках,  под

воздействием  тепла,  водонепроницаемый.  Но  все  же  этот  материал

непрочный,  так  как  под  воздействием  тепла  может  растаять  и  потечь.

Пластилиновая живопись имеет смысловое слово «  пластилин» (материал,

используемый  в  работе)  и  живопись  (вид  изобразительного  искусства,

связанный с передачей зрительных  образов, посредством нанесения красок

на твердую поверхность).  Этот вид деятельности комплексно воздействует

на развитие ребенка.

Ребятам  показываются  работы,  выполненные  в  технике  пластилиновой

живописи,  при  этом  обращая  внимание  на  разные  приемы  исполнения

изображения,  это  и  нажим,  размазывание,  раскатывание  круговыми  и

прямыми  движениями,  сплющивание,  вытягивание,  придавливание  и  еще

использование различной фактуры:  жгутики,  горошины, точечки и многое

другое.  Важно учить детей правильно использовать материал в непривычной

для  них  технике.  Преподаватель  рассказывает  о  изобразительных

возможностях пластилина, показывая, что техника богата и  разнообразна и

при этом доступна даже маленьким детям (ил. 5,6,7,8,9).



Здесь уместно начать раскрывать детям большое значение цвета пластилина, 

как средства выразительности, научить смешивать цвета, высветляя или 

затемняя его, и освоить прием «вливания цвета в цвет.» Показать, как это 

добиться опытным путем (ил.10.11)

3. Самостоятельная работа

 Учащиеся сами могут выбрать прием, который они будут использовать в

работе:  это  размазывание  или  приплюсование  по  твердой  основе,  но  и

применение  фактуры  разрешается.   Пластилин  тонко  размазывается  по

поверхности, при этом следить нужно, чтобы края были плотно прижаты, и

не отставали от основы, рисунок всегда можно поправить, используя стеки.

Сама техника напоминает работу гуашью, в области смешения красок.  И

еще важное значение имеет цвет картона, на котором выполняется работа.

Каждый  ребенок  выбрал  его  сам,  в  соответствии  со  своими  цветовыми

предпочтениями,  и  интересно,  когда  цвет  фона  участвует  в  натюрморте,

создает определенный колорит и настроение.

Для создания творческой атмосферы можно включить тихую музыку.

4. Этап усвоения новых знаний.

Учащиеся  работают  с  натуры,  применяя  разные  приемы  нанесения

пластилина на основу, каждый выбрал тот прием, который ему интересен.

Это и размазывание длинными мазками, и набор всего фона горошинами или

жгутиками,  и  соединение  сразу  нескольких  приемов  в  одной  работе.

Происходит создание образа натюрморта с определенным настроением.

 Формат  работы А-3,  Время  исполнения  55  мин,  после  40  минут  работы

перемена 10 мин. Для работы используется цветной детский пластилин 12 и

16  цветов.  Прослушивание  музыки  создает  определенное  настроение  и  в

работах   возникает  волшебство  и  очарование,  различные  цветовые

настроения.

5. Этап обобщения и систематизации новых знаний.

В конце занятия проводится просмотр с обсуждением работ и подведение

итогов.  На  просмотре  особенно  ярко  веден  различный  подход  детей  к

решению этого задания, использование различных фактур и декоративных

элементов  для  украшения  натюрморта.  Разное  цветовое  решение  создает

необыкновенную историю одного и того же осеннего натюрморта. Но как по-

разному он звучит у каждого автора – это и нежность и изящество и яркость



и  звучность.  Ребят  охватило  чувство  радости  от  полученного  результата.

(Приложение 1 ил.  с  9- по18 )
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Приложение 1

Работы учащихся, выполненные ранее (ил.1,2,3,4).

   Федорова Дарья

  Василькова Эля



Кобенко Арина

Урядова Анфиса

Иллюстрации работ из Интернет-ресурса(5,6,7,8)



  



Иллюстрации работ учащихся, выполненного натюрморта с натуры.

Ил.9



Ил.10

Ил.11



Ил.12

Ил.14



Ил.15

Ил.16



   Ил.17

Ил.18 

Работы учащихся 2(7) класса

Балашова Настя



Бухтенкова Маша

Вершинин Саша

Василькова Эля

Кобенко Арина

Федорова Даша

Урядова Анфиса

Щербакова Полина


