
Конспект урока по учебному предмету «Рисунок» 

во 2 классе ДХШ 
Тема урока: «Тональный рисунок куба». 

Преподаватель Климова Н.В. 

 
Возраст учащихся : 11-12 лет 

Продолжительность занятия – 120 минут (три сдвоенных урока по 40 минут) 
 

Вид урока: рисование с натуры 

Цель урока: 

 выполнение рисунка куба в тоне; 

Задачи урока: 
Обучающие: 

 закрепление понимания законов линейной перспективы на примере рисунка 

куба; 

 закрепление умений выполнять линейно-конструктивное построение куба; 

 учить компоновке предметов в листе при рисовании с натуры; 
 изучить особенности изображения в тоне простых геометрических тел 

призматической формы на примере куба; 
 учить ведению работы в тоне; 
 учить терминологии (краевой контраст, тональный контраст, тоновой 

масштаб и др.); 
2. Развивающие: 
 развивать пространственное мышление и воображение; 
 развивать умение работать графическими материалами; 
 развивать умение анализировать правильность выполнения работы, 

исправлять ошибки; 
3. Воспитывающие: 
 воспитывать усидчивость, аккуратность, внимательность. 

 

Оборудование для преподавателя: мольберт, лист бумаги для показа, наглядное 

пособие выполнения куба в тоне, куб, магнитная маркерная доска, магниты. 
Оборудование для учащихся: мольберт, лист А3, простой карандаш НВ, ластик, 

бумажный скотч (кнопки) 

 
План урока: 

1. Организационный момент: 1 мин; 
2.  Повторение пройденного материала: 5 минут; 
3. Практическая работа: 34 минуты; 
4. Объяснение нового материала: 10 минут 
5. Практическая работа: 65 минут; 

6. Организационное завершение, домашнее задание: 5 минут 
 

Ход урока 



1. Оргмомент (приветствие, проверка отсутствующих и готовности к уроку). 

2. Повторение пройденного материала. Преподаватель в диалоге с 

обучающимися на маркерной доске повторяет принцип и этапы построения кубика. 

Задание сегодняшнего урока следующее: «Тональный рисунок куба». Вопрос: с 

чего начнём выполнять задание? Ответ обучающихся: с линейного рисунка куба. 

3. Практическая работа. Обучающиеся выполняют линейное построение 

кубика (точку зрения можно не менять, а оставить ту же, что и на прошлом уроке 

по теме «Линейно-конструктивный рисунок куба»). Обратить внимание на 

компоновку предмета в листе (набросок с учётом падающей тени). Преподаватель 

контролирует выполнение задания, оказывает консультативную помощь. 

4. Объяснение нового материала. Выполнение задания: тональный рисунок 

куба предполагает длительную и аккуратную работу. Преподаватель разбирает с 

учащимися тоновой масштаб работы и этапы ведения работы: лёгкий тон в начале 

с постепенным усилением полутонов и теней. Света в начале работы можно не 

трогать) Рис . 1-6. Преподаватель демонстрирует этапы ведения работы на 

отдельном небольшом листе бумаги, знакомит учащихся с терминами «краевой» 

контраст, «тональный» контраст и др. 
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5. Практическая работа. Обучающиеся выполняют работу в тоне. 

Преподаватель контролирует выполнение задания, ведёт индивидуальную работу с 

обучающимися, проверяет выполнение домашнего задания и объясняет типичные 

ошибки.  

6. Организационное завершение, домашнее задание. Выполнить в тоне 

рисунок коробки гуашевых красок (или другого подобного предмета). 
 


