
ОП.02 Живопись. Опорный конспект по теме:  
"Сочинение картины (тематическая композиция). Времена года: «Зима»"  

1. Соблюдать правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности: 

- речитатив;- организация рабочего места; 
- подготовка акварельной бумаги к работе; 
- работа красками в тишине (наблюдаем, художественно 

оцениваем цвет, слушаем диалог цветов). 
2. Понимать значимость будущей профессии, проявлять к 

ней интерес. 
- раскрыть субъективность цветовых сочетаний. 
- выделить сочетания холодных цветовых оттенков в 

состоянии зимней природы:  
1) Холод. 2) Мороз. Многообразие синих цветовых доминант 

в зимнем пейзаже. 
3) Мистика в природе. 
- назвать хроматические холодные цвета; 
- подробнее рассмотреть сочетание холодных цветов; 
3. Цели и задачи практической работы: 
- сформировать представление о чувственно-эмоциональном 

восприятии цвета на примере изображения зимнего пейзажа.   
- сформировать художественный образ цветовыхсочетаний 

выраженных в состоянии зимней природы.   
 Холод (голубой, нежно-фиолетовый, светло-желтый 

цитрон). 
- составить цветовую композицию на тему: «Зимний 

пейзаж», используя технику работы широкой кистью; 
- стараться плавно переводить один цвет в другой; 
- художественно оценивать цвет в своей работе. 
4. Использовать индивидуальные методы и приемы 

работы с учетом особенностей обучающихся: 
- техника работы кистью;- плавный переход цвета; 
5. Анализировать выполненную работу: 
- анализ выполненных работ;- культура устной речи; 
- подведение итогов урока. 



Итоговый тест по теме:  
" Сочинение картины (тематическая композиция). Времена года: «Зима»" 

№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ, ЧТО ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 

СУБЪЕКТИВНО 
ОК 1, 4; 
ПК 1.3, 
1.6 

 

2. Я ЗНАЮ, ЧТО ЭМОЦИОНАЛЬНО - 
ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ХОЛОДА 
МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ЦВЕТОМ: 
ГОЛУБЫМ, НЕЖНО-ФИОЛЕТОВЫМ, 
СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМ ЦИТРОНОМ. 

ОК 2; ПК 
1.5, 1.7 

 

3. Я МОГУ СМЕШИВАТЬ ХОЛОДНЫЕ 
КРАСКИ, СОЗДАВАЯ КОМПОЗИЦИЮ НА 
ТЕМУ: «ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ» 

ОК 2, 8; 
ПК 1.3, 
1.5 

 

4. Я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМУ: 
«ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ» 

ОК 4; ПК 
1.6 

 

5. Я МОГУ ЦВЕТОМ СОЗДАТЬ 
КОМПОЗИЦИЮ НА ТЕМУ: «ЗИМНИЙ 
ПЕЙЗАЖ» 

ОК 2, 8; 
ПК 1.1, 
1.5 

 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.   

 
 


