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Дата проведения занятия: 18.12.2013
Тема занятия: «Смешение трех основных цветов»
Тип учебного занятия: урок закрепления знаний и формирования профессиональных компетенций
Задачи УЗ: формировать понимание значимости будущей профессии; использовать различные методы

художественно-педагогической работы (воспитательный, развивающий аспект)
Образовательный аспект: в результате УЗ обучающиеся должны

на минимальном уровне на базовом уровне
знать художественную

характеристику трех основных
цветов

художественную характеристику трех основных цветов,
содержание и основных положений теорий цвета И.Ньютона
и В.Гете

уметь получить новые цвета из трех
основных цветов

получить новые цвета из трех основных цветов, цветом
изобразить метаморфозу растений
художественно оценивать цвет в своей работе



Этапы
урока Формы Методы и приемы

Содержание деятельности

Основные задачи этапаДеятельность
педагога

Деятельность обучающихся
репродуктивный

уровень конструктивный уровень творческий уровень

Актуализация
предметных

знаний
Фронтальная Показ, пояснение,

беседа

Выполнение вместе с группой
упражнения «речитатив» и
серии упражнений для
развития моторики;
комментирование действий

Повторяют
последовательность
действий педагога

Предвосхищают действия
педагога

Участвуют в
комментировании дейст
вий педагога,
одногруппников

Совершенствование умения
быстро включиться в работу на
моторном и вербальном уровне

Выявление
имеющихся

знаний
Фронтальная Эвристическая беседа,

опрос
Формулировка вопросов,
педагогическая импровизация
по ситуации

Демонстрируют
знание теплых и
холодных цветов,
различение
основных цветов

Демонстрируют знание
теорий цвета

Демонстрируют
готовность применить
знания на
практике (профессиона
льную компетентность в
работе с цветом)

Выявление актуального уровня
знаний каждого обучающегося по
теме занятия

Закрепление
знаний в

практической
работе

Практическая
работа

Индивидуально
ориентированное
консультирование,
инструктаж,
Использование
мультимедийной
презентации, как
опора деятельности

Организация условий для
практической работы

Следуют инструкции
педагога

Самостоятельно
выполняют практическую
работу. Демонстрируют
сформированные навыки
работы с цветом

Творчески используют
цвет

Успешное выполнение
практической работы каждым
обучающимся в заданный
промежуток времени на занятии

Анализ и
самоанализ
результатов
практической

работы

Фронтальная
Авансирование
успеха, побуждение к
самоанализу,
художественное слово

Организация коллективного
анализа выполненных работ

Соглашаются с
мнение педагога

Вербально или на
жестовом уровне
участвуют в аналитической
деятельности

Самостоятельно
проводят самоанализ,
анализ работ
одногруппников

Осознание смысла выполненной
работы, выявление перспектив
профессионального
самосовершенствования по теме
занятия

Рефлексивно-
оценочный
этап урока

Индивидуальная

Инструктаж,
вербальная
констатация
полученных
результатов, работа с
раздаточным
материалом

Наблюдение за самооценкой
обучающихся, анализ,
констатация результатов

Утвердительно
отвечают на все
вопросы уровня ОРО
по предложенному
тесту

Утвердительно отвечают
на все вопросы уровня
ОРО и  конструктивного
уровня по предложенному
тесту

Утвердительно
отвечают на все
вопросы предложенного
теста

Закрепление навыка самооценки
деятельности.
Констатация того факта, что все
обучающиеся усвоили материал
на уровне ОРО

Домашнее
задание Фронтальная Инструктаж,

авансирование успеха
Озвучивание домашнего
задания

Позитивно
воспринимают
домашнее задание

На вербальном и
невербальном уровне
показывают, что готовы
выполнить домашнее
задание

Проявляют инициативу
по выполнению
дополнительного
домашнего задания

Стимулирование обучающихся к
повторению пройденного
материала и профессиональному
творчеству



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ППО*

Параметры Содержание

1. Автор опыта Пугачева Елена Александровна
2. Широта опыта

(предмет, область
применения)

Живопись с людьми разных возрастов (от дошкольного до третьего
возраста)

3. Тема опыта Исследование цвета.
4. Решение каких

актуальных задач
достигается в опыте

1. Приобретение умения получать третий цвет из двух
основных цветов.

2. Создание ориентировочной основы действий по получению
формы из цвета.

3. Создание творческой работы, позволяющей провести
экспресс-диагностику доминирующего типа темперамента.

5. Краткое описание
содержания опыта

Под руководством мастера участники учатся подготавливать
лист бумаги к восприятию цвета, последовательно
наблюдают действие основных цветов, учатся воспринимать
происходящие изменения цвета и давать им характеристику,
наблюдают рождение новых цветов и формы, создают
индивидуальную творческую работу и участвуют в экспресс-
анализе доминирующего типа темперамента, проявившегося
в творческой работе.

6. Условия применения
опыта

Наличие:
1. Таблицы по цветоведению или цветового круга;
2. Бумаги (формат А3, А4), красок акварельных минеральных

«Ленинград», кистей (плоская щетинная №2, тонкая беличья
№3), губки на каждого участника мастер-класса;

3. Презентации этапов мастер-класса.
7. Результативность

опыта
1. Умение создавать творческую работу.
2. Возможность диагностировать полученные данные
3. Приобретение навыков работы с цветом

*ППО - передовой педагогический опыт


