
План конспект урока по теме 

«Изучение теплых и холодных цветов» 

«Подводный мир» 

в средней подготовительной группе художественной школы. 

Тип урока: обобщающий. 

Цели урока: Закрепление знаний учащихся по теме «классификация цвета». 

Задачи урока:  

Образовательные: 

 творчески использовать освоенные навыки работы ножницами  

 закрепить знания в цветовой грамоте; 

 закрепить навыки композиции; 

 закрепить навыки работы с шаблонами; 

 закрепить представления о разнообразии подводного мира; 

 познакомить со способами последовательного изображения рыбы; 

 закрепить навыки использования схем, моделей в качестве образца; 

 

Развивающие: 

 развитие наблюдательности 

 развитие творческого воображения 

 формировать интерес к самостоятельной творческой работе. 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности и любви к труду 

 

Материально – техническое оснащение урока. 

Для учителя: Таблицы «Классификации цвета», работы учеников прошлых лет, 

шаблоны, видеофильм «Рыбки южных морей» (5 мин.), фото с изображением 

рыбок 

Для учеников: Наборы цветной бумаги (у каждого ученика 4-5 наборов), клей-

карандаш, ножницы, карандаш, ластик, лист бумаги формат А3. 

План урока 

1.Вводная часть – 5 минут. 

2.Повторение пройденного материала – 15 минут 

3.Просмотр видеофильма – 5 минут 



4.Поэтапное задание в течение урока – 10 минут 

5.Выполнение работы – 95 минут 

6.Подведение итогов, оценка работ, задание на дом 

Ход урока 

Вводная часть.  

На прошлых занятиях мы ознакомились с делением цветов на теплые и холодные. 

Так-же мы знаем что такое нейтральные цвета. Учащиеся делятся на две группы и 

по очереди  перечисляют известные им названия теплых и холодных цветов. 

Теплые цвета: малиновый. розовый, алый, коралловый,  бордовый, бурый, 

красный, лососевый, охра золотистая, охра красная, охра светлая, беж, морковный 

цвет, апельсиновый, оранжевый, лимонный, песочный, желтый, .горчичный, 

молочный, персик,  оливковый, желто-зеленый, коричневый, сиена,  сепия и др. 

Холодные цвета: зелень травяная , хаки , умбра натуральная и жженая, 

изумрудная зеленая, цвет морской волны, бирюзовый, сине-зеленый, голубой, 

церулеум, васильковый, ультрамарин,  синий,  кобальт, индиго, лазурный, 

сиреневый, фиолетовый, лиловый, фуксия  и др. 

После перечисления всех цветов, обращаем внимание на таблицы 

«Классификация цвета», ищем названые цвета на рисунке. 

Сегодня мы будем работать ножницами, давайте повторим правила техники 

безопасности. (  инструкция № 40 ТБ, №6-Б ТБ) 

Для того, чтобы узнать, что мы будем изображать – отгадайте загадки. 

Загадка                                                                              Загадка 

 Стеклянный дом,                                                      Не хожу и не летаю, 

А в доме том                                                               А попробуй – догони! 

Во все концы                                                               Я бываю золотая.     

Снуют жильцы.                                                           Ну-ка, в сказку загляни! 

Ответ: Аквариум                                                     Ответ: Рыба 

Показ небольшого видеофильма о подводных обитателях. 



Вопрос: Вы обратили внимание,  сколько  видов рыбок плавают в море, есть 

тощие, толстые, длинные и плоские, рыбки разного размера и расцветки, но у них 

есть общее. Что? 

Ответ: У всех рыбок есть голова, плавники, чешуя и хвост. 

На занятии мы будем выполнять аппликацию рыбки в теплых( «Золотая рыбка») 

или холодных («Голубая акула») цветах. Наша героиня будет находиться на 

нейтральном фоне. 

Вопрос: Какие вы знаете нейтральные цвета? 

Ответ: Черный, белый и серый 

фон. 

На белый лист формата А3 по центру наклеиваем черный лист формата А4 . Для 

того, чтобы работа выглядела опрятной, клей наносим не на весь лист, а по 

периметру. Учащиеся самостоятельно выбирают гамму (теплую или холодную) в 

которой они будут работать. Из всего изобилия цветной бумаги отбираем бумагу 

необходимого цвета.  

Голова рыбки 

Для головы рыбы выбираем яркий цвет и от листа цветной бумаги отрезаем 

уголок со сторонами около 5-6 сантиметров, разворачиваем его и наклеиваем на 

черный фон. Карандашом намечаем контуры тела рыбки.  

Мелкие элементы 

На мордочке рыбки размещаем глаза с объемными ресничками, губки вырезаются 

из листка красной бумаги, сложенной пополам, корону или бант ученики 

моделируют самостоятельно. 

Туловище рыбки 

 Для чешуек воспользуемся шаблоном – он упростит и ускорит работу. Полоски 

цветной бумаги сгибаем в 4-8 слоев и вырезаем несколько чешуек одновременно. 

В произвольном порядке наклеиваем чешуйки в контур туловища. Излишки 

чешуек используем для украшения рамки. 

Плавники и хвостик 



Из прямоугольников 3 х 6 сантиметров настригаем тонкие, длинные 

треугольники, из этих треугольников формируем плавники и пышный хвост. Из 

этих - же треугольников можно изготовить корону.  

 

 

Рамка 

Из белой бумаги вырезаем круги – это пузырьки. К оставшимся после 

изготовления туловища рыбки чешуйкам добавляем круги большего и меньшего 

размеров. Красиво, в произвольном порядке приклеиваем их на рамку. 

Завершение работы 

Работа готова. Посмотрите, как много самых разнообразных рыбок у нас 

получилось – целый аквариум или даже море! Молодцы, ребята! Давайте сделаем 

из наших работ выставку. 

перемены 

В течение занятия проводятся две подвижные перемены по пять минут. На  

первой ученики играют в игру « Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три, морская фигура на месте замри!» Ведущий ищет «фигуру», 

которая пошевелилась. Этот игрок начинает водить.  

Во время второй перемены ученики играют в игру «Рыбки». Ведущий говорит : 

«Рыбки, плавайте поодиночке », рыбки бегают. через некоторое время: « Рыбки, 

встаньте по парам», рыбки встают по парам. (Рыбки оставшиеся в одиночестве 

выбывают.) Далее: «Рыбки, встаньте втроем, вчетвером и т.д.». Одинокие рыбки 

выбывают из игры до выявления победителя, победитель становится ведущим. 


