
Тема: «Диалог цветов. Упражнения по переживанию цвета. История
через цвет».

Тематический опорный конспект по живописи
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 сущность диалога цветов.
- выделить два  цветовых сочетания: красный + желтый (теплый) и красный +
желтый (холодный).
- рассказать историю с переживанием цвета: красный (алый), желтый
(кобальт), желтый (цитрон).
- подробнее рассмотреть взаимодействие названных цветов;
- валеопауза (вдох - выдох).

3. Цели и задачи практической работы:
- сформировать представление о чувственно-эмоциональном  восприятии
цвета.
- сформировать художественный образ цветовых взаимодействий,
обозначенных в истории с переживанием цвета.
Красный – материнская любовь, забота. Желтый (теплый) – здоровый,
подвижный ребенок. Желтый (холодный) – больной, тревожный, крикливый.
- составить цветовую композицию на тему: «Мама – птичка и два птенца»,
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 обязательных результатов обучения
Вопросы:

1. Я знаю, что восприятие цвета
субъективно.
2. Я знаю, что эмоционально - чувственное
восприятие любви, заботы, тревоги,
подвижности, активности и пассивности
можно выразить цветом: красным (алым),
желтым (теплым и холодным), оранжевым.
3. Я могу смешивать три названных цвета,
создавая композицию на тему: «Мама –
птичка и два птенца».
4. Я представляю какой может быть
цветовая композиция на заданную тему.
5. Я могу цветом создать композицию на
тему: «Мама – птичка и два птенца».
6. Я соблюдаю правила безопасности в
профессиональной деятельности.
7. Мне интересна будущая профессия.
8. Я стараюсь анализировать свою
практическую работу.
9. Я работаю над культурой речи.
10. Я хочу научиться учить других.


