
Цветовая имагинация: 

рождение формы из цвета
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Игорь Николаевич Кружков

Вот семя брошено и начало свой рост.

Пусть не заметен он, но слышится движенье.

Едва заметен глазу бугорок,

Земля передает песчинки напряженье.

Земля утоптана – тверда будто гранит,

И бугорок возрос, уж превратился в холмик,

Но вдруг, мгновенье – раздается взрыв,

Вот стебелёк дрожит, так беззащитен, тонок.

Ветра бушуют, холод принося,

А он дрожит, но выпрямляет спину.

И крепнет стебель – к солнцу, вверх растет,

И листья свои крыльями раскинул.



Тема «Смешение основных цветов» (красный, желтый, синий).
Тематический опорный конспект по цветоведению

в группе 2.601 (ноябрь 2013 г.). Составитель Е.А. Пугачева

Художественное преподавание. Компетенции:
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 содержание и различие основных положений теории
цвета И. Ньютона и В. Гете;
- выделить три основных цвета в цветовом круге;
- назвать хроматические и ахроматические цвета;
- проанализировать студенческие практические работы;
- валеопауза (вдох - выдох).
3. Цели и задачи практической работы:
- сформировать представление о прарастении и о том, как оно
связано с землей, воздухом и солнцем;

- сформировать художественный образ метаморфозы
растения (стихи современных поэтов);
- цветом изобразить метаморфозу растения, 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;
- валеопауза.
5. Анализировать выполненную работу:
- анализ выполненных работ;

- культура устной речи;
- подведение итогов урока.



Тест результатов обучения к уроку
«Смешение основных цветов»

Вопросы

1. Я знаю цветовую теорию И. Ньютона.
2. Я знаю теорию цвета В. Гете.
3. Я знаю хроматические и ахроматические
цвета.
4. Я знаю назначение белой и черной красок.
5. Я могу смешивать три основных цвета.
6. Я представляю, каким может быть
прарастение, и как оно связанно с землей,
воздухом и солнцем.
7. Я могу цветом изобразить метаморфозу
растения.
8. Я соблюдаю правила безопасности в
профессиональной деятельности.
9. Мне интересна будущая профессия.
10. Я стараюсь анализировать свою практическую
работу.
11. Я работаю над культурой речи.
12. Я хочу научиться учить других.


