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Тема:  Выполнение  панно «Интерьер моей комнаты» в технике свободной росписи 

 
 

Цель занятия: учить навыкам изображения фронтальной перспективы в цвете; развивать 

графические навыки, творческое воображение, умение анализировать пропорциональные 

отношения в композиции рисунка; воспитывать интерес к предмету. 

 

Задачи занятия:  
 

Образовательные: познакомятся с фронтальной перспективой; получат первоначальные 

представления о роли изобразительного искусства в жизни; закрепят полученные знания в 

процессе выполнения практического задания; научатся изображать интерьер комнаты с 

учетом законов фронтальной перспективы. 

 
Метапредметные: регулятивные – научатся принимать и сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с педагогом успешность выполнения задания;  

познавательные –  научатся добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, наблюдать, 

анализировать информацию, делать выводы;  

коммуникативные – научатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

слушать других обучающихся, педагога; вести небольшой познавательный диалог по теме 

занятия. 

 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности. 
 

Оборудование: 

Оборудование для педагога:  

1. Иллюстрации с работами обучающихся в технике свободной росписи ткани, 

рисунки, эскизы интерьера и т.д. 

2. Карточки с ключевыми словами для повторения пройденного материала. 

3. Схема цветового поэтапного решения росписи. 

Оборудование для детей:  

1. ткань хлопчатобумажная;  

2. краски и контуры для росписи ткани; фломастеры; 

3. кисти 

4. палитра; 

5. баночка для воды. 

 

План занятия:  
 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы. 

3. Теоретическая часть. 

4. Практическая часть. 

5. Физкультминутка. 

6. Продолжение практической части. 

7. Подведение итогов. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический, продуктивный. 

Педагогические технологии: педагогика сотрудничества, здоровьесберегающая. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент (1 мин.).  
Педагог: «Здравствуйте, дорогие ребята!». Вы готовы к занятию? 

2. Сообщение темы (1 мин.).  

Сегодня мы с вами завершим работу над панно «Интерьер моей комнаты» в технике 

свободной росписи.  

4. Теоретическая часть (10 мин.). 

 

Педагог: Мы с вами уже представили, как можно изменить вид вашей комнаты, сделать 

ремонт в новой цветовой гамме. Как можно убедиться, что новое цветовое решение будет 

гармоничным? Правильно, нужно нарисовать эскиз комнаты и раскрасить его в 

соответствии с замыслом. Но как сделать рисунок комнаты объемным? Законы линейной 

перспективы в данном случае не будут работать в полном объеме.  

 А чтобы правильно изображать предметы в пространстве, что надо применять в 

рисунке? (Перспективу) 

- А что такое - перспектива? (Перспектива – наука, помогающая правильно изображать 

предметы в пространстве так, как мы видим их в натуре). 

- Кто назовёт правила перспективы? 

- Кто следующее правило назовёт? 

      (Правила, законы перспективы или закономерности перспективного изменения 

предметов, их формы: 

 

- при удалении от нашего глаза размеры предметов уменьшаются. 

- параллельные горизонтальные линии, удаляясь, не только сближаются, но на уровне глаз 

сходятся в одну точку – точку схода. 

- всё, что в натуре имеет вертикальное направление и на рисунке выглядит 

вертикальным). 

-  Что такое интерьер? Скажите своими словами. 

(Интерьер – это изображение внутреннего помещения различных зданий: жилых комнат, 

коридоров, залов и т.д. Интерьер – это организация внутреннего пространства). 

- Как вы думаете, можно определить назначение помещения, комнаты по оформлению 

интерьера?  

- Кроме назначения помещения, жилых комнат, что ещё можно определить по 

оформлению интерьера? (Историческую эпоху, время событий, например). 

- Мы с вами выполнили задачу – нарисовали интерьер комнаты во фронтальной 

перспективе на бумаге, перевели рисунок на ткань, обвели контурами. 

– Давайте вспомним, как мы выполнили рисунок интерьера во фронтальной перспективе? 

- О чем мы думали изначально  перед созданием своей работы? 

      (О композиции, о размещения рисунка на листе бумаги). 

- С чего надо начать выполнение рисунка? 

      (С расположения фронтальной стены на листе бумаги). 

- Какие варианты расположения фронтальной стены на рисунке могут быть? 

      (левее, по центру, правее). 

- Когда мы раннее, на прошлых занятиях рисовали различные предметы во фронтальной 

перспективе – какую линию мы применяли и точку на этой линии для построения 

рисунка? 

      (линию горизонта и точку схода). 
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- Мы наметили на рисунке боковые стены комнаты, пол, потолок. 

- Дальше для рисования интерьера комнаты, что надо изобразить? 

      (нарисовать предметы – мебель в пространстве). 

      Пользуясь методом линейно-конструктивного рисунка, рисующий изображает все 

предметы как бы прозрачными и тем самым имеет возможность точно определить 

положение каждого предмета в пространстве. Рисунок стола у окна или рисунок дивана у 

стены начинается с изображения ребра боковой стены предмета, расположенной во 

фронтальной перспективе. Затем намечается нижняя горизонтальная плоскость предмета. 

Построение рисунка начинается как - бы снизу- вверх. Выполняется линейно-

конструктивный рисунок каждого предмета в интерьере комнаты. 

- Ребята, вот мы выполнили линейный, контурный рисунок интерьера комнаты во 

фронтальной перспективе, а далее, что нам надо выполнить для завершения рисунка? 

      (Выполнить объём каждого предмета, а в целом – комнаты). 
 

5. Практическая часть (15 мин). 

Техника безопасности в процессе работы над росписью тканей. 

 

1. В процессе работы поддерживать порядок на рабочем месте. При работе с 

красками необходимо быть аккуратным: не пачкать руки, лицо, костюм, не пачкать 

стол, за которым работаешь. 
2. Нельзя: брать грязные руки в рот, тереть грязными руками глаза, размахивать 

кисточкой. 
3. По окончании работы привести в порядок рабочее место. Тщательно вымыть руки 

с мылом. 

                  Порядок росписи ткани:  

1. Живописное решение панно. 

2. Пропись и детальная проработка элементов росписи.  

3. Оформление панно. 

Педагог: Мы  с вами уже на прошлом занятии  сделали эскизы, перевели рисунок на 

ткань и закрепили контур рисунка резервирующим составом. Контур не позволит 

красителям с одной плоскости перетечь на другую. 

Переходим к цветовому решению нашего панно (Объёмно-тональный 

рисунок. Использование цвета для передачи объёма, формы изображаемых предметов 

средствами светотени).    
 

Еще раз хочу напомнить правила воздушной перспективы при работе над интерьером: 

 Работу начинаем сверху вниз; 

 Помните, про источник света, что будет темнее, а что светлее 

(поэтапный разбор); 

 На заднем плане предметы теряют ясность и четкость очертаний; 

 Передний план четкий, хорошо прорисован. 

Начинаем роспись с более светлых участков - боковых стен (растяжка – сверху светлее, 

снизу темнее). Если, несмотря на все меры предосторожности, появятся подтеки, то на 

светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний участок можно 
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закрасить более темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы 

"аварии" уже не будут бросаться в глаза. 

Фронтальную стену с окном закрашиваем более темным цветом, чем параллельные. 

Тонируем потолок и пол (от нас темнее, вглубь комнаты светлее). 

Закрашиваем окно. 

Дети выполняют все действия, показанные педагогом. 

4. Физкультминутка (1 мин.). 

Раз, два, три, четыре, (хлопают в ладоши) 
Много мебели в квартире. (прыгают на месте) 
В шкаф повесим мы рубашку, (повороты туловища вправо-влево) 
А в буфет поставим чашку. (поднимают руки вверх) 
Чтобы ножки отдохнули, (трясут каждой ногой) 
Посидим чуть-чуть на стуле. (приседают) 
А когда мы крепко спали, (кладут руки под щеку) 
На кровати мы лежали. 
А потом мы с котом (хлопают в ладоши) 
Посидели за столом, 
Чай с вареньем дружно пили. (прыгают на месте) 
Много мебели в квартире. 
 

5. Продолжение практической части (10 мин.). 

Приступаем к росписи мебели (Светотени, форма). 

Дети выполняют все действия, показанные педагогом. 

6. Подведение итогов (2 мин.). Завершение занятия.  

Рефлексия 

      Коллективный анализ рисунков. 

      Беседа с учащимися. 

Педагог:  

- Что такое интерьер помещения жилой комнаты? 

- Вам удалось выполнить рисунок с изображением интерьера комнаты во фронтальной 

перспективе? 

- Что вызвало затруднения? 

- Что больше всего понравилось? 

 

Наше занятие закончено. Спасибо. Мы с вами сегодня хорошо поработали. До свидания! 
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