
23.04.14 г. Профессиональная мастерская 

«Живопись. Мотив вербного воскресенья» 

Мастер – Елена Александровна Пугачева 

Цель: формирование общих (ОК 1, 2) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.1, 1.7, 2.5, 2.7, 

3.1) по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» в ходе выполнения 

тематической живописной работы «Веточка вербы». 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной 

речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива 

исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и 

нормы безопасности в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно- 

методическую деятельность в детских школах искусств, 

детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования. 

План работы 

1. Актуализация общих и профессиональных 

представлений обучающихся. 



Приемы: лечебный речитатив (валеонастройка), 

контекстный аутотренинг, аудиал-кинестетик-опрос и 

объяснение. 

2. Практическая работа. 

Приемы: пропедевтический видеоряд, 

педагогический рисунок, адресное комментирование и 

педагогическая правка, организация творческого 

пространства. 

3. Анализ творческих продуктов мастерской. 

Приемы: маркерный тест, организация творческого 

пространства, пропедевтика успеха в педагогической и 

профессиональной деятельности. 

Тест 

Обведите в кружок те номера утверждений, 

с которыми Вы полностью согласны: 

1. Мне знаком Гетевский цветовой круг (ПК 1.7). 

2. Я знаю три основные цвета в этом цветовом 

круге (ПК 1.7, ПК 3.1). 

3. Я знаю теплые и холодные цвета в цветовом 

круге Гете (ПК 1.7, ПК 3.1). 

4. Я знаю взаимодействие дополнительных цветов 

(красный и зеленый) (ПК 1.7). 

5. Я умею получить живописный мотив на тему 

«Веточка вербы» (ОК 2; ПК1.1., ПК 2.5). 

6. Я могу использовать живописные техники 

выбирания цвета и насыщения цветового пятна (ПК 1.1, ПК 

2.7, ПК 3.1). 

7. Я могу создать художественный образ на тему: 

«Веточка вербы» (ОК 1, ПК 2.5). 

 


