
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования "Центр творчества "Пирамида" 

администрации муниципального образования Тимашевский район 

 

 

                                    

 

 

 

План-конспект занятия 

Тема: «Гармония цвета. «Праздничный букет», наброски» 
педагога дополнительного образования 

Ефимова Ирина Михайловна 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                   Творческое объединение: «Радуга»  

                                                               Возраст: 7-15 лет      

                                                               Год обучения: 1 год  

                                                               Кол-во учащихся: 9 чел  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Тимашевск, 2021 



Тема: «Гармония цвета. «Праздничный букет», наброски» 
Цель: познакомить учащихся с изображением цветов в технике карандаша, 

научить составлять на листе бумаги композиции букетов. 

Задачи:  

Обучающая: - способствовать формированию умения пользоваться образным 

языком изобразительного искусства, проявляя творческое воображение и 

фантазию; познакомить учащихся с различными видами цветов.  
Развивающие:  -  развивать познавательные интересы, чувства прекрасного; 

Воспитательная: - формировать умения и навыки самостоятельно 

планировать пути индивидуального развития, адекватно воспринимать 

оценку педагога и высказывания учащийся с отзывами о выполненной 

работе, анализировать и оценивать результат своего труда. 

Тип занятия: формирование умений и навыков 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, игровые 

технологии, здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные 

технологии 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, убеждение и поощрение. 

Презентация «Самый, самый» 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Литература: Н.В. Осипова «Цветы и праздники». – М.: «Вече», 2006 

Н.В. Осипова «Цветочный дизайн круглый год». – М.: «Вече», 2006 

Форма организационной деятельности: индивидуальная 
Структура занятия: 
1.Организационный момент (проверка готовности к занятию) 
2.Вводный этап, постановка проблемного вопроса. На данном этапе частично 

применяется метод проблемного обучения. 
3. Первичное усвоение. Первичное осмысление и применение знаний.       

На данном этапе  занятия происходит  знакомство с особенностями цветовой 

гармонии.  

Используется словесный,  наглядный метод, информационно-

репродуктивный. 
4. Игровой момент (загадки, мифы, стихи). 
5. Самостоятельная творческая деятельность. (Индивидуальная работа) 
6. Итог занятия. Рефлексия. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент (Приветствие, проверка присутствующих)  

(2 мин).   

Педагог: 

- Давайте улыбнемся друг другу и этим самым обменяемся хорошим 

настроением. 
2. Ребята,  у вас на мольбертах лежат цветы. Возьмите, пожалуйста, цветок и 

подарите его своему соседу со словами: «Я желаю тебе…» 
Как вы заметили цветы не только приятно получать, но и дарить. 



 Вы, наверное, уже догадались, что сегодня на занятии мы будем говорить о 

цветах и их применении. 
Цветочный урок сегодня у нас 
К нему приготовился каждый из вас 

Чтоб работа закипела,                                                                                              

Приготовьте все для дела.                                                                                       

 Будем красить, рисовать -                                                                                       

Все должно в порядке быть                                                                                     

вода, бумага, кисти                                                                                                   

Клади на место быстро.                                                                                           

Не забудь про карандаш -                                                                                         

Он в труде помощник  наш.                                                                                       

Салфетку, ластик положи,                                                                                       

В порядке вещи содержи. 

Все готово?       Молодцы!                                                                                         

Цветы являются спутником человека на протяжении всей жизни. О цветах 

поэты складывали стихи. 

Всю жизнь цветы не оставляют нас, 
Красивые наследники природы. 
Они заходят к нам в рассветный час, 
В закатный час заботливо уходят 
Они нам продлевают радость встреч, 
Откладывают время расставанья. 
Мы душу и цветы должны беречь 
От хмурых рук, от зла, от прозябанья. 

А какие стихотворения  о цветах знаете вы? (ответы детей) 
Скажите когда  дарят цветы? (ответы детей) 
Педагог: 

Одним словом, когда хотят сделать приятное человеку, порадовать его. 
Цветы можно уверенно назвать прекраснейшим творением природы они 

являются украшением нашей планеты. Их любят все. Они приносят 

ощущение праздника. И поэтому без них не обходится никакое торжество. К 

сожалению не всегда мы имеем возможность подарить живые цветы. Через 

несколько дней они увядают. Чтобы продлить ощущение праздника человек 

пытается подражать природе настолько, чтобы эстетическое восприятие от 

созерцания живого и искусственного было схожим. 
Поэтому мы с вами сегодня постараемся сами нарисовать праздничный 

букет. 
3. Как вы догадались тема нашего занятия «Гармония цвета. «Праздничный 

букет», наброски» 
Что для этого нам нужно знать или чему мы должны научиться на занятии? 
1.Научиться рисовать цветы в карандаше 
2.Научиться составлять композицию - букет из цветов  
3.Вспомнить сочетание цветов, распределение цветов на группы 
4.Уметь видеть форму и цвет цветов. 



5.Уметь находить применение полученных знаний в жизни 
Назовите, какие цветы вы знаете (ответы детей) 
Взгляните на изображение только некоторых из них (демонстрация рисунков 

цветов) 

Некоторые цветы занесены в красную книгу. 
 Какие  вы знаете цветы, растущие в нашей местности, занесенные в красную 

книгу? (ответы детей) 

4.Нужно бережно относиться к цветам, так как они могут исчезнуть. 
А кто знает, когда на земле появились цветы? (125млн.лет назад.) 
Кто может рассказать о цветах что-нибудь интересное (ответы детей) 

(Просмотр презентации о цветах «Самый, самый»). 

Педагог: 

Природа наш лучший учитель и советчик. Научитесь видеть красоту цветов, 

они окажут вам неоценимую помощь, и тогда приобретая основные навыки, 

вам не составит труда рисовать цветы любого вида. Рисовать цветы может 

каждый. Это интересное и увлекательное занятие, требующее проявления 

фантазии и творчества. 
Чтобы создать цветок и различные композиции необходимо знать законы 

цветовой гармонии. Мы с вами изучили сочетание цветов, а так же 

распределение цветов на группы. 
На какие группы делятся цвета? (ответы детей) (теплые и холодные)  
Какие цвета относятся к теплым? (ответы детей) 
(красный, оранжевый, желтый)  

Какие цвета относятся к холодным? (ответы детей) (зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый)  
Теплые цвета зрительно воспринимаются ближе, а холодные дальше. 
Теперь поговорим о цветовой гамме. 
Вспомним, что все цвета делятся на хроматические и ахроматические. 
Какие цвета называют хроматическими? (ответы детей)(все цвета радуги).  
Какие ахроматическими? (ответы детей)(белый, черный и все оттенки 

серого). 
Картина смотрится эффектнее, если в ней есть доминирующий цвет – теплый 

или холодный, светлый или темный или их разумное сочетание. 
Красный, желтый и оранжевый цвета считаются праздничными. Принимая во 

внимание сказанное, есть основания считать, что нарисованная картина 

сможет благоприятным образом влиять на ваше настроение и на настроение 

тех, кто проявит к ней интерес. 
При изображении цветов имеет значение их цвет и форма.  
Для того, чтобы работа спорилась,  проведем небольшую физминутку  

1.Сидя на стуле, ладошки вместе, показываем, как пробивается сквозь землю 

росток, поднимается все выше и выше, распускается цветок, качается на 

ветру. 

2.Рисуем в воздухе карандашом форму ромашки – круг серединка – овалы 

лепестки – стебель - листики. 

Педагог: 



С некоторыми приемами изображения цветов вы уже знакомы. Цветок 

состоит из стебля, лепестков, серединки, тычинок, листьев. Лепестки могут 

быть в форме длинной капельки, это может быть ромашка, астра ит.д. 

Хочу напомнить вам технику безопасности.  

Сидим за мольбертом ровно, не сутулимся, на расстоянии вытянутой руки от 

мольберта. 

Простой карандаш кладем на 4 пальца правой (левой) руки острием вверх, 

большой палец сверху на карандаш. Кисть руки двигается свободно в разном 

направлении. 

5. Самостоятельная творческая деятельность. 

Результатом вашей работы будет картина «Праздничный букет», 

выполненная карандашом.  
(Учащиеся выполняют работу в карандаше самостоятельно. 

Педагог. 

Я хочу, чтобы каждый из вас высказал свое мнение.  Понравилась ли вам 

ваша работа? Что нового вы узнали, чему научились? Подумайте, пригодятся 

ли вам в жизни знания, полученные на занятии? 
Теперь прорекламируйте свой букет. 

6.Подведение итогов: Все вы поработали хорошо. Букеты получились 

оригинальными, разными, непохожимы друг на друга. Молодцы! 

7.Рефлексия. 
Ребята понравилось ли вам наше занятие? С каким настроением вы уходите? 
Домашнее задание: На следующем занятии мы будем с вами делать эту 

работу в цвете.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Тип занятия: формирование умений и навыков

