
Конспект урока по живописи в 1 классе. 

Лихачевой М. В., преподавателя ДШИ № 13 г. Перми 

Тема урока: «Способы и приёмы работы акварелью».  

Цель: познакомить учащихся с основными способами и приёмами работы акварелью. 

Задачи: 

 показать разные техники и приёмами работы акварелью через использование системы упражнений, 

 формировать навыки работы художественными материалами, 

 воспитывать интерес к предмету «Живопись»,  

 способствовать развитию творческих способностей и увеличению словарного запаса учащихся. 

№ Этап урока t Деятельность 
педагога 

Деятельность 
ученика 

Формы и методы Средства 

1. Организационный 5 Приветствие 
детей,  
Помощь в 
расстановке 
мольбертов по 
периметру класса, 
настрой на 
активную работу 

Организация 
рабочего места 

Вопросы к 
учащимся: Кто 
лучше всех 
подготовил 
рабочее место к 
занятию? Кто 
сегодня настроен 
на получение 
прочных знаний? 

 

2. Целеполагание 
Мотивация учебной 

10 Создание 
проблемной 

Просмотр работ и 
ответы на вопросы 

Показ, беседа Наглядный 
материал: 



деятельности 
учащегося 

ситуации: 
 рассмотреть 

репродукции 
 сделать 

предположен
ия о 
материале 
выполнения 

 есть ли 
разница в 
работе 
акварелью 

 вывод: 
способы и 
приемы  
работы 
могут быть 
разные 

 уч-ся 
определяю 
тему урока 

видеоряд 
репродукций работ 
разных 
художников-
акварелистов, 
таблица приёмов 
работы акварелью 

3. Объяснение нового 
материала 

15 Показ, как быстро 
разделить лист на 
равные части, как 
пронумеровать 
прямоугольники 
(для поэтапного 
выполнения 
работы) 

Разделение листа 
на 
прямоугольники, 
выполнение 
необходимых 
записей терминов 

Показ, объяснение 
терминов 

Материалы: 
акварельная 
бумага А2 
Инструменты:  
графитный 
карандаш 
HB,канцелярские 
кнопки 
Оборудование: 



доска, мел 
4. Вводный инструктаж 15 Оказание помощи  

в разделении листа 
для таблицы.  
 

Записываютспец. 
термины 

Показ, объяснение таблица 

5. Практическая работа 75 Поэтапное 
заполнение 
таблицы и 
наблюдение за 
поэтапным 
выполнением 
работы 

Заполнение 
таблицы приёмов 

Практическая 
работа 

Инструменты: 
беличьи кисти 
разных размеров, 
кисть щетина, 
ёмкость для воды 

6. Итоговый этап 15 Организация 
просмотра работ в 
виде мини-
выставки, 
выявление 
проблем и ошибок 
 

Подготовка 
выставки работ, 
отвечают на 
вопросы 

Обсуждение: 
Какой из приёмов 
вызвал 
затруднения 
Какой из приёмов 
хотели бы 
попробовать в 
работе в первую 
очередь 

 

 


