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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 субъективность цветовых сочетаний. 
- выделить сочетания нежных, весенних цветов и их оттенков в  изображении 
весеннего натюрморта.  
1. Краски весны в натюрморте. 
2. Доминанта легких цветов в весеннем натюрморте. 
3. Сближенные цветовые отношения 
- назвать хроматические  теплые и холодные цвета; 
- подробнее рассмотреть сочетание легких весенних цветов; 
- валеопауза (вдох - выдох). 
 

3. Цели и задачи практической работы: 
- сформировать представление о чувственно-эмоциональном  восприятии 
цвета на примере изображения весеннего натюрморта.   
- сформировать художественный образ цветовых сочетаний в весеннем 
натюрморте.   
- составить цветовую композицию на тему: «Весенний натюрморт», 
используя доминанту легких пастельных цветов, выделить композиционный 
центр натюрморта.  
- художественно оценивать цвет в своей работе. 
 

4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
особенностей обучающихся: 
- техника работы кистью; 
- получение смешанных цветов; 
- 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 весенний натюрморт строится на 
отношении сближенных цветовых оттенков в 
теплой или холодной гамме красок.  
3. Я могу смешивать теплые и холодные краски, 
создавая композицию на тему: «Весенний 
натюрморт».  
4. Я представляю какой может быть цветовая 
композиция на тему: «Весенний натюрморт».  
5. Я могу цветом создать композицию на тему: 
«Весенний натюрморт».  
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.  
 
 
 

Наглядный материал к уроку 
Творческие работы на тему «Весенний натюрморт». 



  
 
 

 
 
 

   
 


