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Тема урока: «Эскиз в цвете» 

 
Тип урока: формирование и закрепление на практике  новых учебных знаний. 

Результаты деятельности: 

Личностные  

Сформированность учебных мотивов. 

Умение воспринимать задание. 

Проявление особого интереса к новому содержанию занятий. 

Метапредметные. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; осуществлять самоконтроль, контроль результата 

деятельности и анализ деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в информационном материале урока; строить рассуждения в форме ассоциативного анализа, делать 

выводы о результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные: принимать участие в работе группами, парами, воспринимать различные точки зрения, понимать заданные вопросы, 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Предметные: научится разбираться в цветовых гармониях и применять полученные знания в разработке цветового эскиза. 

Цель  урока: формирование и развитие ценностного отношения к совместной и самостоятельной учебной деятельности по определению и 

применению знаний по цветоведению. 

 

 

 

 

 

 



Методическая записка к уроку. 
 

Сегодня третий урок цикла «декоративный натюрморт». На предыдущих уроках мы работали над композиционными поисками, применяли 

теоретические знания законов построения композиции на практике. В результате у каждого из вас есть готовое композиционное решение, в 

виде эскиза. 

Вопрос ученикам: Давайте посмотрим ваши работы и поговорим о приемах, которые вы использовали. 

Ответ:    

             Приемы композиции:  группировка, 

                                           наложение и врезка, 

                                           членение. 

     

  
 

 

Формы композиции:    точечно-центрическая, 

                                       линейно-ленточная, 

                                                 фронтально-плоскостная 

 

 



     

 

Средства композиции: ритм и метр, 

                                           контраст и нюанс, 

                                           формат. 

 

 
             

 

 

 

 Тип композиции:  закрытая и открытая, 

                                 статичная и динамичная, 

                                           симметричная и асимметричная 

 
Вопрос ученикам: Будем считать, что работы уже сделаны? Можно рисовать на большом формате?  

Ответ: Конечно,  нет. В наших работах не хватает цвета.  

Вопрос: Как вы считаете можно ли просто «раскрасить» не задумываясь, взяв первые попавшие цвета из баночек?  

Ответ: Скорее всего, нет, вряд ли случайные цвета сделают работу красивой. Нам необходим цветовой поиск.  



Вопрос: Итак, как будет звучать тема нашего урока? Правильно: 

Ответ:  Тема : Эскиз в цвете. Или - поиск цветового решения декоративного натюрморта. 

Что такое цвет? Какие бывают цвета, почему мы видим цвет? Над этими вопросами человек, а тем более художник задумывался всегда. 

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо обратиться к теории цвета и познакомиться с правилами образования цветов. Чтобы хорошо и 

грамотно сочетать различные цвета между собой, необходимо, прежде всего, знать какие они бывают в природе и как "устроены".  

Давайте посмотрим небольшую презентацию. 

Ещѐ в 17 веке Исаак Ньютон ставил опыты по преломлению солнечного света через прозрачную призму. На основе этих опытов он открыл 

цветовой спектр, который теперь знает каждый школьник. Звучит он так: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», т.е. солнечный 

свет через призму преломляется на семь спектральных цветов: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий и фиолетовый. Это 

всѐ что касается физики, а в художественной среде художники и учѐные шли немного в другом направлении. Задолго до открытия 

спектральных цветов, стали экспериментировать с цветом, с целью выработки основных правил по их сочетанию. В итоге это привело к 

появлению так называемого хроматического (т.е. цветного) цветового круга, т.е. взяли все цвета спектра, за исключением голубого и 

сложили из него «колесо», в котором цвета расположены в определѐнной последовательности, напротив друг друга.  

И получился первый 6-частный цветовой круг. Из практики также было известно, что всѐ многообразие цветов образуются на основе всего 

лишь трѐх хроматических цветов: красный, жѐлтый, синий, которые называются основными в цветовом круге. Если в равной степени 

смешать эти три основных цвета друг с другом мы получим ещѐ три цвета, которые носят название составные цвета: это зелѐный, 

оранжевый, фиолетовый. Таким образом, мы и получим 6-ти частный цветовой круг, который также может быть создан и на основе 

открытых спектральных цветов Ньютона. А что если мы смешаем в равной степени основные и составные цвета, тогда получим так 

называемые третичные цвета. Теперь, нам необходимо собрать эти цвета вместе и мы получим уже 12-частный цветовой круг, который лѐг в 

основу науки «Цветоведение» . Такой 12-ти частный круг уже вполне подходит для подбора гармоничных цветов, однако вы можете 

заметить, что все получившиеся цвета очень яркие и насыщенные. Чтобы снизить чрезмерную насыщенность спектральных цветов принято 

добавлять в них ахроматические цвета: т.е. чѐрный и белый. В итоге можно получить множество тонов и оттенков одного цвета. Теперь мы 

вплотную подошли к самому важному моменту, чтобы узнать, как же эти хроматические цвета можно сочетать друг с другом. 

Гармонические сочетания: 

1. Однотоновая гармония, 

2. Родственная гармония, 

3. Гармонии на конструктивной основе треугольников, прямоугольников. 

Существует и еще огромное количество гармонических сочетаний. Но мы остановимся на этих. Теория выглядит довольно сложно, поэтому 

нам необходимо на практике попробовать подобрать гармонию, используя цветовой круг и предложенные схемы. Но перед самостоятельной 

работой я хочу задать вам  

Вопрос: Как вы считаете, имеет ли цвет психологическую характеристику, настроение, несет ли смысловую нагрузку? Если скажу «синий», 

какие у вас возникнут ассоциации, чувства? И, наоборот, слово полдень имеет ли цвет? 



Давайте поиграем в игру «Рекламное агентство». Назначим директора. Вручим ему письмо с заданиями, и попросим распределить между 

художниками-дизайнерами. Директор распределяет карточки, учитывая цвета тонированной бумаги, которые уже есть у учеников. 

Зима, 

Карнавал, 

Мечта, 

Школа, 

Африка, 

Космос. 

Русалочка – это названия кафе. Представим, что ваши декоративные натюрморты должны висеть на стенах и стать частью оформления, и 

естественно должны быть выполнены в определѐнных цветах, как говорится в корпоративных цветах заведения. 

Давайте начнем с меня. Мне попалась карточка «Зима». Возникают ассоциации 

 – зима – холод - это голубые, синие, фиолетовые цвета. Можно подобрать родственную гармонию, используя цветовой круг. 

На цветовом круге можно начертить треугольник, концы которого и будут указывать на выбранную вами гармонию, конечно цвет вашего 

листа тоже входит в заданную гармонию, то есть начнем с цвета вашего листа, найдем его на цветовом круге, и дальше начертим 

треугольник с нужными нам цветами. Затем на палитре смешаем цвета, пробуя их сочетания на тонированном листе, подбирая светлоту и 

насыщенность цветов, используя ритм (чередование цветов). 

Приступайте к работе. 

В процессе работы учитель помогает ученикам правильно выработать алгоритм подбора цветов. 

В конце работы проводим мини просмотр, совместно с учениками оцениваем выполнение работы. Находим характерные ошибки, намечаем 

путь исправления. Отмечаем наиболее удачные гармонии. 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта урока. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные учебные 

действия (УУД)  
 

1.Самоопределение 

деятельности. 

 

Организационный 

момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности к уроку -  

наличия гуашевых красок, кистей, 

тонированной бумаги, эскизов, 

баночки с водой, палитры. 

 

 

 

 

 

Подготовка класса к работе. 

Настраиваются на активную работу 

на уроке 

 

 

Личностные действия: самоопределение; 

регулятивные: целеполагание; 

коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Создание условий для осознанного 

вхождения учащихся в пространство 

деятельности на уроке 

 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

 

 

 

 

Выявляет уровень знаний. 

Определяет типичные недостатки. 

 

 

 

-Сегодня третье занятие по теме 

«Декоративный натюрморт». Мы 

изучили многое.  

Что такое «натюрморт»? 

Чем отличается декоративный 

натюрморт от реалистического 

натюрморта? 

Что такое «декор»? 

Найдите на стенде с репродукциями 

декоративных натюрмортов 

реалистический натюрморт. 

 

Выполняют задание, тренирующее 

отдельные способности к учебной 

деятельности, мыслительные 

операции и учебные навыки. 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы. Производят действия по 

определению квалификации 

натюрмортов на стенде. 

 

Анализируют свои эскизы. 

Форма композиции бывает - 

точечно-центрическая, линейно-

ленточная, фронтально-

плоскостная. 

Средства композиции - метр и ритм, 

 

Коммуникативные  действия: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 

 Познавательные:  

а) логические – анализ репродукций 

натюрмортов с целью выделения 

признаков декоративности, разбор 

собственных эскизов декоративного 

натюрморта, определяя типы, формы, 

средства композиции. 

 

 



Предлагает разобрать 

композиционную конструкцию 

натюрмортов, придуманных 

учениками. 

- Расскажите о формах композиции  на 

примере ваших эскизов. Какие 

средства композиции вы знаете? Какие 

типы композиций использовали в 

эскизах? 

контраст и нюанс, формат. 

 

Типы композиций - закрытая и 

открытая композиция, статичная и 

динамичная композиция, 

симметричная и асимметричная 

композиция. 

 

3.Постановка 

учебной задачи. 

 

 

 

 

Активизирует знания учащихся. 

Создает проблемную ситуацию. 

-Будем считать, что подготовительный 

этап полностью выполнен, и можно 

приступать к работе на большом 

формате? 

Ставит задачу о выполнении цветового 

решения. 

 

Учащие обращают внимание на 

отсутствие цвета, предлагают 

выполнить цветовые эскизы. 

Формулируют тему урока:  

« Поиск цветового решения 

декоративного натюрморта». 

 

Регулятивные: целеполагание. 

Познавательные: 

а) общеучебные: 

самостоятельное выделение – 

формулирование познавательной цели; 

б) логические: формулирование 

проблемы поиска цветового решения. 

 

 

 

4.Построение 

проекта выхода из 

затруднения. 

 

 

 

 

Организует учащихся по 

исследованию проблемной ситуации. 

Предлагает просмотр презентации о 

цвете и цветоведении. 

Главы презентации: 

1. Понятие цвета и цветовой 

гармонии.  

2. Ахроматические и 

хроматические цвета.  

3. Теплые и холодные цвета.  

4. Характеристики цвета:  

насыщенность, светлота и      

 

Составляют план достижения цели 

и определяют средства (алгоритм, 

модель). 

Получают теоретические знания из 

презентации. Обсуждают цветовые 

гармонии на примерах репродукций 

декоративных натюрмортов. 

 

Регулятивные  действия: планирование 

работы по цветоведению, 

прогнозирование полученного 

результата. 

Познавательные  действия: 

моделирование; 

а) логические  действия – решение 

проблемы гармонизации цвета в 

натюрморте, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез по подборке цвета и 

их обоснование. 

Коммуникативные – инициативное 



цветовой тон.  

5. Цветовые гармонии: 

Однотоновая гармония, 

родственная гармония, 

гармонии, построенные на 

конструктивной основе. 

сотрудничество в поиске и выборе 

информации. 

 

 

 

 

5.Первичное 

закрепление. 

 

 

 

 

Устанавливает осознанность 

восприятия. Обобщает материал. 

Проводит закрепление теоретических 

знаний по цветоведению на практике: 

-Нам необходимо подобрать цветовую 

гармонию, используя цветовой круг и 

одну из показанных в презентации 

схем. 

Проводит обсуждение на примере 

цветового круга.  

-Но прежде чем мы приступим к 

самостоятельной работе, хотелось бы 

обсудить еще один аспект цвета. 

Как вы считаете, несет ли цвет 

психологическую характеристику, 

имеет ли настроение, несет ли 

смысловую нагрузку? 

Предлагает сыграть в игру «Рекламное 

агентство». Распределяем роли, 

раздаем карточки-задания. Карточки - 

названия кафе, в котором будет висеть 

декоративный натюрморт, 

придуманный учащимися. 

Соответственно, цвет должен нести 

определенный смысл. Например, 

название кафе «Зима», натюрморт 

 

Решают типовые задания с 

проговариванием алгоритма вслух. 

 

 

 

Отвечают на вопросы педагога. 

 «Цвет имеет характеристику». 

Приводят примеры. 

Голубой - цвет мечты. 

Красный в сочетании с черным – 

трагедия, напряжение. 

 

 

Игра «Рекламное агентство». 

Выбирают директора рекламного 

агентства. Распределяют роли. 

Составляют цветовые ассоциации 

на слова. Ищут пути решения 

проблемы. 

 

Регулятивные действия: контроль, 

оценка, коррекция. 

Познавательные: 

а) общеучебные – умение 

структурировать знания, выбор наиболее 

эффективных способов решения задания, 

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание, рефлексия 

способов и условий действия. 

Коммуникативные действия: управление 

поведением партнѐра – контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра. 

 

 

 

 

 



 
 

выполняется в цветах, 

ассоциированных учеником по этой 

теме, холодных, голубоватых. 

 

 

6. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

 

Организует деятельность по 

применению новых знаний. Учитель 

демонстрирует алгоритм решения 

цветового варианта по заданной теме. 

 

Самостоятельная работа. 

Осуществляют самопроверку, 

 пошагово сравнивая с эталоном. 

 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Личностные действия: самоопределение. 

 

 

 

 

7. Рефлексия 

деятельности (итог 

урока). 

  

Организует рефлексию. 

Проверяет выполнение задания, 

уточняет ассоциативный путь 

мышления ученика. 

Что изучали мы на сегодняшнем 

уроке?  

Какие новые определения вы узнали? 

Помог ли цветовой круг в выборе 

гармоничного решения?  

Давайте посмотрим на результаты 

работы. Справились ли вы с заданием? 

Получились ли верные ассоциативные 

решения? Получился ли гармоничным 

цвет? 

 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной деятельности, 

соотносят цель и результаты, 

степень их соответствия. 

Подводят итог урока, выбирают 

лучший эскиз. 

 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Познавательные  действия: рефлексия. 

Личностные: смыслообразование. 

 

 

 


