
ОП.03Цветоведение. Раздел 2. Законы смешения цветов. «Смешениеосновных 
цветов».Опорный конспект по теме:"Получение равноступенных цветов, 

погашенных насыщенностей дополнительных цветов с получением чистого серого" 

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. 
- выделить три основных цвета в цветовом круге; 
- назвать хроматические и ахроматические цвета; 
- раскрыть значение смешения белого и черного цветов с красками 

цветового круга (цвета при смешивании с серой краской теряют 
яркость); 

- проанализировать студенческие практические работы; 
- валеопауза (вдох - выдох). 
3. Цели и задачи практической работы: 
- обозначить теплые и холодные цвета в цветовом круге, 

объяснить, как они преобразовались после смешивания с серыми; 
- получить легкие, светлые и нежные цвета при помощи 

разбеливания цвета; 
- получить тяжелые, темные, таинственные, загадочные цвета при 

помощи зачернения цвета; 
- 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. 



Итоговый тест по теме:  
"Получение равноступенных цветов, погашенных насыщенностей дополнительных 

цветов с получением чистого серого" 

№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ ХРОМАТИЧЕСКИЕ И 

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 
ОК 1, 4; 
ПК 1.3, 
1.6 

 

2. Я ЗНАЮ НАЗНАЧЕНИЕ БЕЛОЙ И 
ЧЕРНОЙ КРАСОК 

ОК 2; ПК 
1.5, 1.7 

 

3. Я МОГУ СМЕШИВАТЬ ТРИ 
ОСНОВНЫХ ЦВЕТА, РАЗБЕЛИВАЯ 
ИЛИ ЗАЧЕРНЯЯ ИХ, ПОЛУЧАТЬ 
ЦВЕТНЫЕ СЕРЫЕ 

ОК 2, 8; 
ПК 1.3, 
1.5 

 

4. Я МОГУ ПРЕВРАТИТЬ КАЖДЫЙ 
ЦВЕТ В ЛЕГКИЙ И НЕЖНЫЙ ПРИ 
ПОМОЩИ СЕРЫХ 

ОК 4; ПК 
1.6 

 

5. Я МОГУ КАЖДЫЙ ЦВЕТ ЗАТЕМНИТЬ, 
СДЕЛАТЬ ЕГО ТЯЖЕЛЫМ ПРИ 
ПОМОЩИ СЕРЫХ 

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.  
 

 

 


