
План-конспект 

занятия студии ИЗО и ДПИ 

Тема: Портрет в национальном костюме (12 час) 

Вариант:  Украина. 

Подтема: Свето-тоновые отношения в графическом рисунке. 

Штриховка и растушевка (2 часа). 

Цель: Изучить выразительные средства передачи свето-тоновых 

отношений в рисунке графическим карандашом для создания глубинно - 

пространственной композиции «Портрет в национальном костюме. Украина» 

Задачи:  

1. Изучить различие, особенности свето-тона в штриховке 

графическим карандашом. 

2. Познакомиться со средствами выразительности в графических 

карандашных рисунках великими русскими художниками пейзажистами 

Соврасовым и Левитаном. 

3. Выполнить свето-тоновой переход с помощью штриховки и 

растушевки графическим карандашом от светлого к темному тону, 

обозначить название тональности штриховки. 

Технологии: 

1. Сотрудничества 

2. ИКТ-технологии 

3. Проблемного обучения 

4. Критического мышления 

5. Здоровьесберегающие технологии (зарядка Цы-гун, упражнения 

для глаз) 

Материалы: Лист ватмана формата A2, кнопки или скотч, 

графические карандаши различной мягкости 5, 7, 6 М (В) – ТМ (HB) – 2,3,4 Т 

(H), стирательная резинка с острым  (срезанным краем). 

Инструменты: мольберт, планшет, проектор, экран, доска для записей, 

маркеры. 

Информационное обеспечение: Презентация «Свето-тоновые 

отношения в рисунке графическим карандашом». 

 План: 

 1 занятие (1час – 45 мин.): 

1. Просмотр детских работ и определение поля возникших проблем на 

предыдущем занятии. Проблемные вопросы: КАК РОЖДАЕТСЯ ГЛУБИНА 

НА ПЛОСКОМ ЛИСТЕ БУМАГИ? КАК ПОКАЗАТЬ ГЛУБИНУ В 

РИСУНКЕ с помощью графического карандаша? (5 мин.,). 

2. Работа с презентацией.  Анализ двух картин выполненных в 

различных видах изобразительного искусства живописи и графике (рисунок 

карандашом). Методом опроса выявление различных изобразительных 

средств (5 мин.,). 

 



Живопись Графика 
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ТОН ТОН 

 

3. Разбор содержания презентации, анализ свето-тоновых отношений 

на рисунках русских художников пейзажистов Саврасова и Левитана. 

Изучение графических средств выразительности в карандашном рисунке: 

блик, полутень, светотень, тень, глубокая тень, рефлекс, падающая тень (10 

мин.,).   

4. Физкульт-пауза с выполнением упражнений из гимнастики Цы Гун 

(5 мин.,):  «Открывание ворот», «Зажигаем свечу», «Ветер в бамбуковой 

роще», «Стряхивание воды с перьев»  (5 мин.,).  

5. Показ учащейся Вялой Ксенией (5 год обучения) штриховки с 

тоновым переходом от темного к светлому , упражнение - игра «Загони тень 

в угол». (3 мин.,). 

6. Упражнение (10 мин.,): 

 
 

7. Просмотр и взаимопроверка обучающимися выполнения 

упражнения «Распредели тон» (5 мин.,). 

8. Выводы по занятию (2 мин.,). 


