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ПЛАН- КОНСПЕКТ 

 

урока на тему: Контраст: «Рыбки» 

(учащиеся 1 класса по программе «Батик» 10-12 лет). 

 

Тема: Контраст: «Рыбки». 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Вид урока: традиционный.  

 

Цель урока: Закрепление знаний об основных, дополнительных и третичных цветах и 

их смешениях. Углубление знаний о цвете- понятие «контраст», «насыщенность». 

  

Задачи урока:  
1. дать понятия «контраст», «насыщенность». 

2. научить получать новые цвета через смешивание красок в холодной и теплой гамме. 

3. углублять технические навыки работы в технике холодного батика, ознакомить с 

необычными приемами работы- использование морской соли или мочала в работе над 

фоном. 

4. воспитывать художественный вкус. 

5. развивать творческую фантазию.         

 

Наглядные пособия: Цветовой круг. Таблица по смешению дополнительных 

цветов (методическое пособие). Таблица «Основные пары дополнительных цветов». 

 

Материал: батик, ткань, эскиз композиции «Рыбки», кисти, баночка, палитра, 

тряпочка, А3. 

 

Структура урока: 

Организационный момент 

Изучение нового материала 

Выполнение упражнения  

Итог урока  

(Общее количество часов на данную тему- 12ч., из них теория-4ч., практика-8ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку 

(художественные принадлежности), объявление темы и цели урока. 

 

Изучение нового материала. 

Сегодня на занятии мы с вами вспомним об основных, дополнительных и третичных 

цветах и их смешениях. Познакомимся с «контрастом», «насыщенностью» в 

композиции. Углубим технические навыки работы в технике холодного батика, 

познакомимся с необычными приемами работы- использование морской соли или 

мочала в работе над фоном. 

 

- А сейчас я расскажу вам сказку про Кругоцвета и его волшебный сад. 

Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.  

Сказка «Кругоцвет и его волшебный сад». 

В одном очень далеком волшебном царстве-государстве был у одного царя 

волшебный сад, где росли удивительно яркие цветы. Похожие на нас , людей. За 

цветами ухаживал садовник по имени Кругоцвет. Он очень любил свои цветы, 

поливал их,  подкармливал, разговаривал с ними. Цветы жили в мире и дружбе , 

поддерживали друг друга, и от этого каждый цветок становился еще ярче и 

наряднее в своем разноцветном наряде. Бабочки  каждый день прилетали в этот 

сад, чтобы полюбоваться на желтые нарциссы и красные розы, синие васильки и 

оранжевые бархатцы, фиолетовые левкои  и бардовые георгины. Бабочки 

всегда  пели песенки о красоте и аромате прекрасных цветов и радовались, что 

здесь всегда царит любовь и дружба, здесь даже ярче светит солнышко и очень 

приятно гостить в этом саду. 

Но в один не совсем солнечный день подул холодный северный ветер и уронил 

колючие льдинки на цветы в саду. В хорошеньких головках наших цветов 

появились вдруг совсем нехорошие мысли о том, что каждый из них лучше 

другого, прекрасней  и ярче, поэтому именно он должен занимать самое почетное 

место на клумбе,  а все остальные цветы должны кланяться ему и воздавать ему 

почести и хвалы. Сначала это были только мысли, затем они стали 

произноситься шепотом, а потом  все это переросло в громкий скандал на клумбе. 

Мир и любовь оставили этот волшебный сад, и тогда некоторые из цветов 

решили навсегда покинуть свой родной дом, Кругоцвета  и пошли,  куда глаза 

глядят. Оставшиеся  в саду цветы вдруг сразу поблекли, они перестали издавать 

благоухание. Бабочки перестали замечать их и вообще перестали прилетать в 

этот сад. Волшебный сад стал унылым и скучным. И решил Кругоцвет пойти 

искать ушедшие цветы, вернуть их в сад и помирить с остальными, ведь 

невозможно жить в печальном и унылом саду, где не живет любовь. 

И пошел Кругоцвет … Долго ли, коротко ли, приходит Кругоцвет в дремучий лес, 

где темно и сыро, страшно и уныло, в лесу болото топкое, серое и зловонное. 

Видит Кругоцвет, что в болоте том все цветы его ушедшие. Они заблудились и 

попали в беду, чуть не погибли здесь все. Кругоцвет  соорудил из веток 

специальную ладью-корзину и спас всех своих питомцев. Отправились они в 

обратный путь.  

Ранним солнечным утром они все вместе вернулись в свой уютный сад. Сколько 

радости и веселья было! Все обитатели сада танцевали, пели, обнимали друг 



друга, забыли все прежние обидные слова, колкости . Цветы взялись за руки  и 

затеяли хоровод. Желтый нарцисс танцевал рядом с пышной  фиолетовой 

сиренью,  красно- оранжевая роза   держала за руку сине-зеленый гиацинт, 

оранжевые бархатцы веселились рядом с синими колокольчиками и васильками. 

От соседства  друг с другом все цветы стали только ярче и наряднее. Бабочки с 

пчелами тоже кружились в этом прекрасном дружном хороводе, как и прежде 

воспевая яркость и аромат всех цветов на клумбе у Кругоцвета. Радовался 

Кругоцвет, что в его волшебном саду вновь поселились Дружба и Любовь. 
 

- Ребята, как вы думаете, кто такой Кругоцвет ? (это цветовой круг). 

- А цветы из волшебного сада что это? (цвета из цветового круга). 

- Какие цвета усиливают звучание друг друга, делают ярче и выразительнее? 

(дополнительные цвета). 

- Дети, смогли ли по-прежнему жить цветы, когда часть из них ушла? 

Оказывается, что дополнительные цвета почти не могут существовать друг без друга, 

если в картине есть один цвет. Но нет его дополнительного цвета, то наш глаз сам 

обязательно его создаст в поле нашего зрения. Дополнительные цвета образуют собой 

странную, казалось бы, пару. Несмотря на противоположность, они нуждаются друг в 

друге, а находясь рядом, максимально друг друга зажигают. Так и люди в обществе 

нуждаются друг в друге, во взаимной поддержке и помощи, нуждаются в любви.  

А мы продолжаем говорить о дополнительных цветах. 

Сделаем выводы. 

1. Расположенные рядом дополнительные цвета делают друг друга ярче. 

2. Каждый цвет имеет лишь один единственный себе дополнительный цвет и 

расположены они в цветовом круге друг против друга (по диаметру). 

3. Если смешать два дополнительных цвета в равных пропорциях. То они дают 

нейтральный серый цвет. 

4. Друг без друга жить дополнительные цвета не могут. Если нет дополнительного 

цвета рядом, то в поле нашего зрения возникает этот дополнительный цвет, чтобы 

глазу стало спокойно.  

 
 



Контраст дополнительных цветов. 

- Давайте назовем основные пары дополнительных цветов, пользуясь цветовым 

кругом: 

Желтый - фиолетовый; 

Желто-оранжевый - сине-фиолетовый; 

Оранжевый - синий; 

Красно-оранжевый - сине-зеленый; 

Красный - зеленый; 

Красно-фиолетовый - желто-зеленый. 

(Эти пары называют дети). 

Если мы проанализируем эти пары, то найдем, 

что в них всегда присутствуют все три основных 

цвета: желтый, красный и синий. 

 

Назовите состав цвета в каждой паре: 

Желтый – фиолетовый = желтый – красный + синий; 

Синий – оранжевый = синий – красный + желтый; 

Красный - зеленый = красный - желтый + синий. 

Мы уже говорили о том, что существует удивительный и необъяснимый факт 

появления в наших глазах при восприятии того или иного цвета одновременно и 

другого, уравновешивающего его дополнительного цвета. Если реально отсутствует 

дополнительный цвет, то он спонтанно создается в нашем сознании, чтобы было 

равновесие и гармония. Было установлено, что основой гармонии в дизайнерских 

работах является закон дополнительных цветов, потому что при его соблюдении в 

глазах создается ощущение равновесия. У зрителя появляется ощущение спокойствия, 

прочности, статики, если в настенной живописи есть дополнительные цвета. Помимо 

этого каждая пара дополнительных цветов обладает и другими особенностями. 

Желтый-фиолетовый - это не только контраст дополнительных цветов, но и контраст 

светлого и темного. Красно-оранжевый и сине-зеленый - это еще и контраст теплого и 

холодного. 

На предыдущих уроках мы делали упражнение на смешивание цветов. В центре 

образуется нейтральный серый цвет. Во многих картинах дополнительные цвета 

используются не только как контрастные, но и составляют основы смесей, которые 

служат для тонального выравнивания всего произведения. 

В природе тоже есть сочетания, смешения дополнительных цветов (стебли и листья 

красных роз, пока еще бутоны не распустились). С помощью смесей дополнительных 

цветов можно получить особенно красивые серые цвета. Старые мастера добивались 

очень цветного серого, благодаря тому, что на основной цвет  полосками накладывали 

дополнительный ему цвет или же покрывали первый цвет тончайшим слоем 

дополнительного цвета. Пуантилисты наносили чистые цвета мельчайшими точками 

рядом друг с другом, а появление серого тона происходило уже в глазах зрителя. 

(Упражнение на фланелеграфе.1) Смотрим на красный квадрат 20 сек, затем 

переводим взгляд на пустое пространство и видим такой же квадрат, но зеленого 

цвета. 2) Смотрим на зеленый квадрат 20 сек, переводим взгляд, видим красный 

квадрат на пустом поле. Наш глаз сам находит дополнительный цвет, чтобы была 

гармония, спокойствие.)  



В теории цвета насыщенность — это интенсивность определённого тона, то есть 

степень визуального отличия хроматического цвета от равного по светлоте 

ахроматического (серого) цвета. Насыщенный цвет можно назвать сочным, глубоким, 

менее насыщенный — приглушённым, приближённым к серому. Полностью 

ненасыщенный цвет будет оттенком серого.  

 

 

 

Цветовая система Манселла, показан круг при 

значении 5, хроме 6, нейтральные значения от 0 

до 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнения    

Создание композиции с учетом новых понятий о цвете, используя модуль в основе 

изображения. На основе контраста теплого-холодного цветов, и их дополнительных 

смешений. Перевести эскиз на ткань, выполнить его резервирующим составом, 

выполнить в цвете с использованием соли на участках фона (для эффекта воды).  

 

Вы познакомились сегодня с контрастом дополнительных цветов, поэтому я 

предлагаю вам использовать любую пару дополнительных цветов и еще черный и 

белила (воду). В композиционном центре хорошо использовать контраст, а по краям 

изображения используем сложные смеси дополнительных цветов, возможно, 

приглушенных черным или осветленных белилами (водой), а возможно и соединение 

того и другого. Вариантов здесь можно подобрать множество, используя различные 

смеси красок в их разных соотношениях. В любой декоративной композиции есть 

элементы, с помощью которых вы можете создать выразительную композицию. Это 

линия, пятно, штрих, силуэт, точка, фактура. А также различные их сочетания. 

 

А теперь приступим к выполнению изображения. Обязательно в крышечках сделайте 

смеси-колера пары дополнительных цветов, чтобы потом брать колер и добавлять в 

него другие цвета, постепенно переходя от центра к краям.  

 

 

 

 

 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29


Варианты работ: 

              
 

             
 

          
 

        
 

        
 



Итоги урока. 

На занятии мы сегодня узнали о контрасте дополнительных цветов и насыщенности. 

- Как дополнительные цвета ведут себя, находясь рядом? 

- Какие оттенки цвета получаются при смешивании дополнительных цветов? 

- Что требует наш глаз, если нет дополнительного цвета рядом с каким-то 

цветовым пятном? 

  
 


