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ПЛАН- КОНСПЕКТ 

 

урока на тему: Основы цветоведения:  

«Веселая мозаика», «Зонтики» 

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

 

Тема: Основы цветоведения: «Веселая мозаика», «Зонтики».  

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Вид урока: традиционный.  

 

Цель урока: Знакомство с основными, дополнительными и третичными цветами и их 

смешениями. Заполнение листа бумаги оттенками, полученными из смешений 

основных цветов «Веселая мозаика»; выполнение цветотональных таблиц «Зонтики». 

 

Задачи урока:  

1. дать понятия цветового круга, основных, составных цветов, дополнительного цвета. 

2. холодного и теплого цветов. 

3. научить получать новые цвета через смешивание красок. 

4. воспитывать художественный вкус. 

5. развивать творческую фантазию.         

 

Наглядные пособия: цветовой круг.  

 

Материал:  акварель, кисти, баночка, палитра, тряпочка, А3. 

 

Структура урока: 

Организационный момент………………………………...……………………….2 мин. 

Изучение нового материала…..…..………………………………..……..………15 мин.  

Выполнение упражнения ……………….…………..………………..…………..25 мин. 

Итог урока …………………………………………………………………………. 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

 Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности учащихся к 

уроку (художественные принадлежности), объявление темы и цели урока. 

 Изучение нового материала. 

Что такое цвет, какова его природа? Что представляет собой окраска предметов? 

Почему одни предметы синие, другие красные, а третьи зеленые? Оказывается, всему 

причиной является солнце, вернее, его световые лучи, которые озаряют все на своем 

пути. 

В темноте мы не видим никаких цветов. 

Когда в глаз попадают лучи солнечного 

или электрического света - световые 

волны, у нас возникает ощущение цвета.   

Цвет - одно из самых выразительных 

средств в искусстве. Он сильно влияет на 

чувства, состояние, настроение людей. 

Восприятие цвета человеком сложилось 

естественно, в условиях окружающей 

природы, и при всех индивидуальных 

особенностях есть научно обоснованные 

общие закономерности восприятия цветов. Например, красный цвет - это символ 

Солнца, огня, крови, жизни. Он обычно связывается с радостью, красотой, добром, 

теплом; но он же означает тревогу, опасность, тревогу для жизни. Белый цвет чаще 

всего символизирует свежесть, чистоту, молодость; но может означать покой, 

безжизненность и даже траур у некоторых народов. Черный цвет с точки зрения 

физики - пустота, отсутствие света и цвета; его традиционный смысл - все «ночное», 

недоброе, враждебное человеку, горе и смерть. 

Цветоведение - наука о цвете - изучает многие вопросы, с которыми должен быть 

знаком художник, имеющий дело с красками.  

Свойства цвета. 

- Цвета видимых нами предметов определяются их способностью отражать только 

какую-то часть падающего на них «белого» света, то есть какую-то часть спектра, и 

поглощать другую его часть. Это явление называется избирательным поглощением. 

Например, зеленое тело отражает только зеленую часть спектра, а остальные лучи 

поглощает. Если на это тело посмотреть через красное стекло, оно покажется нам 

черным, так как красное стекло в свою очередь поглотило отраженные телом зеленые 

лучи (а остальные были поглощены самим телом). 

Все спектральные цвета плюс недостающие в солнечном спектре пурпурные 

(промежуточные между крайними 

красными и фиолетовым) составляют так 

называемую хроматическую («цветную») 

шкалу цветов. Белые предметы отражают 

весь спектр, а черные, наоборот, весь 

спектр поглощают. Если взять белую и 

черную краски и смешать их в разных 

пропорциях, получится большой ряд серых 

тонов, от чисто-белого до черного. Это будет другая шкала цветов — ахроматическая 

(«бесцветная»). 



Основные понятия в цветоведении.  
- Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по одному признаку - по 

светлоте (светло-серый или темно-серый). Хроматические цвета, кроме отличия по 

светлоте, характеризуются еще двумя главными признаками - цветовым тоном и 

насыщенностью. 

Хроматические цвета условно делят на теплые и холодные. К теплым относятся 

желто-красная часть спектра, а к холодным - сине-голубая. Свое наименование теплых 

и холодных эти группы цветов получили: одни - по ассоциации с цветом солнца и 

огня, другие - по ассоциации с цветом неба, воды и льда. Фиолетовый и зеленый цвета 

занимают промежуточное положение и в различных конкретных случаях, в 

зависимости от сочетания, могут быть отнесены то к теплым, то к холодным. 

Рассмотрите цветовой круг на представленном 

рисунке. Ко всякому хроматическому цвету 

можно подобрать другой такой цвет, который в 

смеси с первым даст ахроматический цвет 

(практически близкий к черному). Такие пары 

цветов называются дополнительными. Так, к 

малиново-красному дополнительным будет 

зелено-голубой, к желто-зеленому - пурпурно-

фиолетовый и т. д. Практически пары таких 

дополнительных цветов в цветовом круге лежат 

диаметрально противоположно. 

Основные и составные цвета. 

-  В изобразительном искусстве три цвета: желтый, красный и синий - принято считать 

основными. Если говорить о красках, то это краплак, желтый кадмий и берлинская 

лазурь. 

Смешение любых двух из этих цветов даст дополнительный к третьему: желтый и 

синий дадут зеленый (дополнительный к красному), синий и красный - фиолетовый 

(дополнительный к желтому), красный и желтый - оранжевый (дополнительный к 

синему). 

Цвета, составленные из основных, называются составными. 

 

 Выполнение упражнения. 

Заполнение листа бумаги оттенками, полученными из смешений основных и 

дополнительных цветов «Веселая мозаика»: 

                       
 



Выполнение цветотональных таблиц «Зонтики»: 

 

 
 

 
 Итоги урока. 

Что узнали нового о цвете? 

Ответьте на вопросы:  

Что такое цвет? Цветоведение? Что такое спектр? В чем разница ахроматического и 

хроматического цветов? Какие цвета теплые, а какие холодные?   


