
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Цветоведение» 
дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы 

 в области изобразительного искусства 

 «Живопись» 

 сроком обучения 3 года 

(В.02) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 2021 год 



 2 

 

                                                                           «Утверждаю» 

 

                                                                        Директор МБУДО «ДШИ №2» 

 

 

 

 

«Принята» 

На заседании методического совета 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

от «30» мая 2021 г. 

 

Рабочая программа «Цветоведение» составлена на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

 

 

Разработчик:          

Грехова Елена Викторовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории, заведующая 

художественным отделением МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга 

 

 

Рецензент: 

Васильева Людмила Петровна, преподаватель высшей квалификационной 

категории,  заведующая художественным отделением МБУДО «ДШИ № 9 

им. Алябьева» г. Оренбурга 

  

 

 

 

Рецензент: 

Подгорных Ирина Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, МБУДО «ДШИ №9 
им. А.А. Алябьева» г. Оренбурга. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание. 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Структура учебного предмета. 

           2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы. 

           2.2. Объем учебного времени и виды учебной работы. 

3. Учебно-тематический план. 

           4. Содержание учебного предмета и методические рекомендации 

   5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

   6. Формы и методы контроля, система оценок.  

   6.1. Текущий контроль. 

           6.2. Аттестация учащихся. 

   6.3. Промежуточная аттестация. 

   6.4. Просмотр учебных работ 

   6.5. Критерии оценки работ. 

   6.6. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

           7. Методическое обеспечение учебного процесса. 

           8. Самостоятельная работа. 

           9. Требования к минимальному техническому оснащению. 

           10. Список литературы. 

           11. Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Пояснительная записка. 

Наука о цвете возникла очень давно. Шаг за шагом человек овладевал 

тайнами цвета Изучение основ цветоведения является интереснейшим и 

очень нужным разделом неразрывно связанным с предметом «живопись». 

Цветоведение играет важную роль в эстетическом воспитании 

школьников. Одна из них развитие художественного вкуса учащихся. На 

уроках по цветоведению обучаемые изучают основные, составные и 

дополнительные цвета, основные характеристиках цвета, цветовые 

контрасты, смешение цветов, колорит и гармонию цветовых сочетаний, 

что, несомненно, обогащает и дополняет знания, полученные на уроках по 

живописи.  Свободное владение цветом позволяет ученикам пользоваться 

его выразительными свойствами в любой области изобразительного 

творчества.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. В первый класс принимаются 

дети в возрасте 10-12 лет. Форма проведения учебных аудиторных 

занятий мелкогрупповая (численный состав    групп 4-10 человек). 

        Главная цель данной программы - изучение теории цвета, овладение 

принципами цветовой гармонии, установление меж предметных связей 

между цветоведением, композицией, живописью. 

 

2. Структура учебного предмета. 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

предмета. 

Максимальная учебная нагрузка – 49.5 часов, в том числе аудиторные 

занятия – 16.5 час, самостоятельная работа – 16.5 часа. 

 

2.2. Объем учебного времени и виды учебной работы. 

 
 

  1 год 2 год 3год всего 

 

Аудиторные  

занятия 

кол-во часов 

в неделю 

1 

 

         

1 

        

       

1 

 

         

 

- 

в полугодие 16.5 16.5 16.5 49.5 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее задание) 

кол-во часов 

в неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

     - 

в полугодие 16.5 16.5 - 33 

Максимальная 

нагрузка 

 33 33 16.5 49.5 
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3.  Учебно-тематический план 

 

1 класс 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Аудит. 

занятия 

1 Введение в цветоведение. 

Ахроматические цвета. 

Лекция. 

Практическая работа 

1 1 

2 Хроматические цвета. 

Основные цвета 

Лекция. 

Практическая работа 

1 1 

3 Желтый цвет.  

«Осенний лес» 

Практическая работа 2 2 

4 Синий цвет.  

«Зимний лес» 

Беседа.  

Практическая работа. 

1,5 1,5 

5 Красный цвет.  

«Розы на белом», «Розы на 

черном» 

Практическая работа 2 2 

6 Составные цвета. 

Родственная гамма. 

Лекция. 1 1 

7 Расширенная желто-красная 

шкала. «Чаепитие». 

Самостоятельная 

работа 

3 3 

8 Расширенная желто-синяя 

шкала. Иллюстрация к сказке 

«Про  желто-синие елки». 

Самостоятельная 

работа 

2 2 

9 Расширенная сине-красная 

шкала. «Букет сирени» 

Контрольная работа 3 3 

   16.5 16.5 

 

2 класс 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Сам. 

работа 

1 Беседа о целях, задачах 

предмета во 2 классе. 

«Радужный калейдоскоп» 

Беседа 

Практическая работа 

2 2 

2 Контрастные цвета. Лекция. 

Практическая работа 

2 2 

3 Дополнительные цвета и их Опыт. 2 2 
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особенности. Практическая работа 

4 «Натюрморт с красным 

кофейником» 

Практическая работа 2 2 

5 «Солнечный натюрморт» 

Дробный мазок 

Практическая работа 2 2 

6 «Витраж с лимонами» Практическая работа 2 2 

7 Натюрморт «Нежность» Практическая работа 2 2 

8 Натюрморт «Картофель» Контрольная работа 2,5 2,5 

   16.5 16.5 

 

3 класс 

  

№ 

 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени  

(в часах) 

Сам. 

работа 

Сам. 

работа 

1 Беседа о целях, задачах 

предмета в 3 классе.  

Движение в композиции, тон 

в передаче движения. 

«Путешествие на 

воздушном шаре» 

Лекция 

Практическая работа 

- 2,5 

2 Роль цвета в передаче 

пространства 

Беседа о воздушной 

перспективе. 

- 1 

3 Натюрморт в родственной 

гамме желто-голубых 

цветов. 

Проверочная работа - 2 

4 «Мой любимый художник». Практическая работа - 4 

5 «Цвет и форма»   

«Цвет и свет» 

Практическая работа - 3 

6 Цветовая карта Контрольная работа - 4 

   - 16.5 

 

 

4. Содержание учебного предмета и методические рекомендации.  
Программные темы и содержание практических заданий по основам 

цветоведения адаптированы с учетом возраста и индивидуальных творческих 

способностей каждого ученика. Изучение тем включает в себя задания как 

теоретического, так и практического характера. Изложение теоретических 

знаний происходит в различных формах: объяснение, рассказ педагога, 

беседа, подготовка учениками докладов, пояснительных записок к 

выполняемым работам, разнообразного визуально-зрительного материала. 

Объяснение новых тем сопровождается демонстрацией: используются 
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репродукции картин мастеров, слайды, зрительный ряд на компьютере, 

работы учеников прошлых лет, специальные наглядные пособия. 

Важнейшую роль в художественном образовании играет музейная 

педагогика. Поэтому посещение музеев, выставок - неотъемлемый компонент 

учебного процесса. 

По отдельным темам, включающим в себя большой объем информации, 

целесообразно провести научно-практическую конференцию. Ученики под 

руководством педагога готовят научно-исследовательские работы, 

выполняют практические задания (формально-декоративные композиции). 

 Практические задания представляют собой работы различной сложности. 

Это могут быть как простые схемы-выкраски, выкраски-палитры так и 

композиционные упражнения, формально-декоративные и сюжетно-

тематические композиции. Более полное освоение выразительной силы и 

напряжения цветовых сочетаний дает композиционное построение, где 

использованы структуры в форме простых полос или сетки шахматной 

доски. 

 

1класс 

 

Тема1. Введение в цветоведение. Ахроматические цвета.  

Цветоведение - это комплексная наука о цвете.  

Колористика - это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения 

цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.  

Ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого темного до 

самого светлого). Это так называемые нейтральные (бесцветные) цвета. Они 

отличаются между собой по светлоте в зависимости от коэффициента 

отражения. Человек различает около 300 ахроматических оттенков. Между 

черным и белым цветом существует множество оттенков серого. Их легко 

получить, смешивая черный с белым в разных пропорциях. Если к белому 

цвету добавлять понемногу черный, то выстраивается шкала и чем больше 

оттенков серого мы получим, тем мягче, постепеннее будет переход от 

белого к черному. Каждый следующий цвет будет отличаться от 

предыдущего по тону: от светлого к темному. 

Выполнить упражнение в виде абстрактного, плоского рисунка, элементы 

которого выкрашены ахроматическими цветами. 

Тема 2. Хроматические цвета. Основные цвета.                             

Красный, оранжевый, желтый, синий и т.д. все цвета солнечного спектра и их 

производные называются хроматическими (цветными). Хроматические цвета 

отличаются друг от друга цветовым тоном, светлотой и насыщенностью - это 

три основные характеристики цвета. Каждый из вас хотя бы раз встречал в 

книгах изображение радужной полоски или круга, где один цвет плавно 

переходит в другой в той последовательности, в которой они располагаются 
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и в природном явлении — радуге. Это не придуманные цветовые схемы, а 

реальное отображение распределения оттенков при разделении луча белого 

света на составляющие. Каждый цвет соответствует определенной длине 

волны  

Такой цветовой круг называется спектром. Им пользуются художники, 

дизайнеры при подборе тонов и их красивых сочетаний для своих работ. 

Существуют три основных цвета — красный, синий и желтый (первичные). 

Эти цвета невозможно получить смешением каких-либо красок или цветных 

лучей. Остальные оттенки считаются составными, так как являются 

производными основных. Если механически смешать три основных цвета, 

получится черный. В случае оптического наложения появляется белый 

 На самом деле вовсе не обязательно покупать набор красок с большим 

количеством готовых оттенков. Всю возможную гамму несложно получить 

самостоятельно, имея лишь основные цвета (синий, красный, желтый). Чтобы 

изменять насыщенность дополнительного составного оттенка потребуются 

черный и белый колер. Проблема может возникнуть лишь в том случае, если 

в коробке вместо чистого спектрального цвета окажется какой-то его 

оттенок, например, сине-зеленый, фиолетовый, бордовый.  

В мире современных технологий даже художники переходят за экраны 

мониторов и электронные устройства ввода графической информации. 

Работая на планшете, вы создаете свою картину не на бумаге, а на экране 

дисплея, фактически смешивая не краски, а исходящие лучи света. Термин 

"цветовое пространство" обычно используется в компьютерных программах 

для работы с графикой и подразумевает модель отображения оттенков в 

цифровом виде. Каждый цвет характеризуется числовыми параметрами в 

выбранной системе координат. Она может быть трехмерной или 

многомерной.  

Все многообразие оттенков можно не только систематизировать, но и 

использовать строго в соответствии с теоретическими знаниями по 

цветоведению.                                                   

-Используйте только теплую часть оттенков (те, в которых присутствует 

желтая составляющая).                                                                                                                                                

-Возьмите исключительно холодные цвета на основе синего.                                                                                               

-Попробуйте контрастный вариант — сочетание одного основного цвета и 

дополнительного к нему составного, а также их оттенки.  

Экспериментируйте с ахроматическими тонами (черный — серый — белый), 

добавляя любой спектральный оттенок  

 Именно в этом случае ваши работы и в рукотворном, и в цифровом варианте 

будут наиболее интересными и эффектными.  
 http://fb.ru/article/267370/sovetyi-nachinayuschim-osnovnyie-i-dopolnitelnyie-tsveta 

 

Тема 3. Желтый цвет. «Осенний лес» 

Выстроить желто-белые цветовые поиски, используя в качестве палитры от-

дельный лист бумаги, а на другом листе выстроить желто-черные. По 

http://fb.ru/article/267370/sovetyi-nachinayuschim-osnovnyie-i-dopolnitelnyie-tsveta
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окончании работы сравнить эти две получившиеся палитры.  Как они 

звучат в целом? После этого дорисовать на них изображения, которые 

подскажет фантазия, но обязательно в соответствии с цветом. 

Используя ограниченную палитру желтого, белого и черного цветов, 

передать осеннее небо, лес, землю. Сравнить работы учащихся, 

определить получившееся настроение. 

 

Тема 4. Синий цвет. «Зимний лес» 

Синий цвет считают холодным: он ассоциируется со льдом, ночью, 

космосом. Если смешать синий цвет с ахроматическими цветами, то можно 

получить огромное количество его оттенков. Соединяясь с белым, синий 

становится нежным, романтичным и даже как будто чуть теплеет; с серым - 

кажется совсем печальным, а с черным становится таинственным, а затем, 

темнея, приобретает зловещий оттенок.  

Педагог должен стремиться к тому, чтобы дети сами дали такие харак-

теристики цвета. Затем можно приступить к выполнению пейзажа «Зимний 

лес». 

Попытаться выразить через эту работу ощущение мороза, колючего холода. 

Как это делать? Конечно, холодный синий цвет частично решает задачу. Но 

необходимо подключить и другие выразительные средства: характер линий, 

формы, контрасты тона, размер изображения 

Задание можно провести в форме конкурса на самый выразительный рисунок. 

 

Тема 5.  Красный цвет. «Розы на белом», «Розы на черном» 

Красный цвет, цвет огня и крови, цвет спелой ягоды и смертельной корриды, 

цвет праздника и цвет войны. Это психологически сложный и 

неоднозначный цвет. 

Выстроить красно-белые цветовые поиски, используя в качестве палитры от-

дельный лист бумаги, а на другом листе выстроить красно-черные. По 

окончании работы сравнить эти две получившиеся палитры.  Как они 

звучат в целом? После этого дорисовать на них изображения, которые 

подскажет фантазия, но обязательно в соответствии с цветом. 

Выполнить два упражнения: красная роза на белом фоне и красная роза на 

черном фоне. Сравнить звучание красного в этих упражнениях: белый цвет 

сияет чистотой и, принимая излучения красной розы, отражает их 

многократными оттенками розового. Все искрится, передавая ощущение 

радости, нежности. На черном фоне красный цвет звучит по-другому. 

Тяжелый, мрачный фон словно пожирает красный цвет, наступая на него со 

всех сторон. И красный, ярко вспыхнув, угасает, как замирающий звук в 

ночи. Ощущение мрачной печали. 
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Тема 6. Составные цвета.  Родственная гамма.                                         

Красный, синий и желтый являются основными цветами. Любые другие 

цвета можно получить, смешивая между собой основные, а также добавляя к 

ним ахроматические. Поэтому все остальные цвета называются составными. 

Так, в результате смешения красного и желтого получаются оранжевые, 

красного и синего - пурпурные, фиолетовые, синего и желтого - зеленые 

цвета. Все оттенки составных цветов, полученные из двух основных, 

называются родственными, так - как объединяют в себе оба основных 

цвета, каждый из которых проявляется в том или ином оттенке с разной 

степенью интенсивности. 

 

Тема 7. Расширенная желто-красная шкала. «Чаепитие» 

Рассмотреть пару теплых цветов.  Красный и желтый. Начнем к желтому 

цвету добавлять понемногу красный цвет.  Желтый цвет "накаляется", 

становясь желто-оранжевым, огненным, затем оранжевым, оранжево- 

красным, и наконец, красным. 

Выполнить шкалу родственных цветов от желтого к красному, получить как 

можно больше оттенков, не забывая при этом сохранять палитру смешения 

этих цветов. 

Расширить диапазон родственных цветов, примешивая к ним ахро-

матические цвета. Сравнить, как звучит оранжевая гамма насыщенных 

цветов и слабонасыщенных. На каждой из палитр необходимо нарисовать 

по деревцу. 

Вывод: все три палитры отличаются друг от друга по настроению: 

насыщенная палитра ярких цветов напоминает пору золотой, праздничной 

осени. Разбеленные цвета передают настроение тихой, ласковой погоды, а 

затемненные оранжевые, напоминают позднюю осень с дождями, слякотью, 

прелыми листьями. 

Выполнить композицию на тему «Чаепитие», композиционным центром 

которой может стать самовар. Чтобы показать, что самовар горячий, 

сияющий, можно использовать контрасты тона, цвета, цветовой 

насыщенности. 

         

 

Тема 8. Расширенная желто-синяя шкала. 

Рассмотреть пару желтого и синего цветов. Выполнить шкалу родственных 

цветов от желтого к синему, получить как можно больше оттенков, не 

забывая при этом сохранять палитру смешения этих цветов. 

Расширить диапазон родственных цветов, примешивая к ним ахроматические 

цвета. Сравнить, как звучит зеленая гамма насыщенных цветов и 

слабонасыщенных. 

Выполнить иллюстрацию к сказке Л. Сергеева «Синие и желтые елки», 

развивать творческую фантазию. 
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«Синие и желтые елки» 

Мало кто знает, как появились зеленые елки. А между тем, они появились 

совершенно случайно. В лесу на одной из полян росли стройные синие елки. 

Когда на поляну налетал ветер, синие елки раскачивались, и с них синим 

дождем сыпались искрящиеся хвоинки. 

— Мы самые красивые в лесу! — шумели синие елки, гордо посматривая 

на другие деревья. А на разные кусты вообще не посматривая. 

В том же лесу на соседней поляне росли пушистые желтые елки. Когда 

налетал ветер, с желтых елок, точно золотые блестки, сыпались желтые 

хвоинки. 

— Мы самые красивые в лесу! — шуршали желтые елки, небрежно 

посматривая на другие деревья. А кусты и вовсе не замечая, не говоря уже о 

цветах и травах. 

Целое лето спорили елки, какие из них самые красивые. Иногда их споры 

становились такими жаркими, что переходили в ссоры. Весь лес приходил в 

невероятное возбуждение. Однажды это возбуждение докатилось до старого 

дуба, который возвышался в глубине леса. 

— Кто там нарушает спокойствие в лесу? — заскрипел великан и 

зашатался, замахал могучими ветвями, поднял сильный ветер. С синих елок 

полетели синие хвоинки, с желтых — желтые. Весь день и всю ночь кружили 

над полянами хвоинки, пока не смешались в сине-желтом вихре. 

А утром на полянах появились новые елки — зеленые. Такие же стройные 

как синие, и такие же пушистые как желтые. Они скромно стояли на полянах 

и ни перед кем не хвастались своей красотой, и от этого выглядели еще 

красивей. 

 

Тема 9. Расширенная сине-красная шкала. «Букет сирени» 

Выстроить сине-красные цветовые поиски, высветляя, а также сгущая цвета с 

помощью белого и черного цветов.  используя в качестве палитры отдельный 

лист бумаги. По окончании работы дорисовать изображения, которые 

подскажет фантазия, обязательно в соответствии с цветом. 

Написать букет сирени. Закрепить понятия «локальный цвет», «колорит», 

«тон», «гармония», подобрать гармоничные цветовые сочетания, закрепить 

технику работы с красками; воспитывать художественный вкус, 

наблюдательность; формировать потребность в самовыражении, в 

размышлении над известными фактами и явлениями. 

 

2 класс 

Тема 1. Беседа о целях, задачах предмета во 2 классе.                    

«Радужный калейдоскоп»                                                                                       
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Рассматривая спектр солнечного света, на одном его конце мы видим 

фиолетовый цвет, на другом - красный. В цветовом круге можно выделить 

три цвета, в которых нет примесей других цветов. Эти цвета - желтый, 

красный, синий, называемые основными. Цвета, которые можно получить 

при смешивании основных, называют составными или производными: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый. Цветовой круг можно разделить на две 

части. В одну часть входят красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые 

цвета. Которые условно называются теплыми, так как они ассоциируются с 

цветом огня, солнца. В другую часть входят голубовато-зеленные, голубые, 

синие, фиолетовые и называются холодными, так как они напоминают о 

цвете воды, льда, металла. Восприятие цветов одной и той же группы 

относительно. Сине-зеленый цвет, расположенный рядом с желто-зеленым, 

кажется холодным, а рядом с синим - теплым. Теплые и холодные цвета в 

одинаковых условиях отличаются противоположными оптическими 

свойствами.  

Выполнить упражнение на примере детской игрушки – калейдоскоп. 

Использовать различные цвета спектра, по желанию. 

 

Тема 2. Контрастные цвета.  

Основных цветов - три. И все оттенки составных, полученные из одной пары 

основных цветов, являются родственными между собой, так как имеют в 

своем составе примеси этих двух цветов. Выясним, как такая группа 

родственных цветов будет относится к тому цвету, видим, такие цвета не 

имеют между собой ничего общего, поэтому они резко отличаются друг от 

друга. Положенные рядом, они усиливают яркость друг друга, накаляются и 

даже кажутся более яркими, чем есть на самом деле. Такие цвета называются 

контрастными. Контрастным будет желтый - ко всем оттенкам фиолетовых, 

красный - ко всем оттенкам зеленого, синий - ко всем оттенкам оранжевого. 

Принято разделять несколько типов цветовых контрастов. 

Типы цветовых контрастов:                                                                                                         

1.Контраст цветовых сопоставлений; 

2. Контраст светлого и тёмного; 

3. Контраст холодного и тёплого; 

4. Контраст дополнительных цветов; 

5. Симультанный контраст; 

6. Контраст цветового насыщения; 

7. Контраст цветового распространения. 

Контраст цветовых сопоставлений                                                                      

Контраст цветовых сопоставлений — самый простой из всех семи. Для 

художника использование этого контраста — самый легкий способ добиться 

выразительности живописи. жёлтый, красный и синий цвет обладают 

наиболее сильно выраженным цветовым контрастом. Данный контраст 
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создает впечатление пестроты, силы, решительности. Интенсивность 

цветового контраста всегда уменьшается по мере того, как выбранные нами 

цвета удаляются от основных трёх. Так, оранжевый, зелёный и фиолетовый 

по своей контрастности уже гораздо слабее, чем жёлтый, красный и синий, а 

воздействие цветов третьего порядка ещё менее явно. Когда каждый цвет 

отделен друг от друга чёрными или белыми линиями, то их индивидуальный 

характер становится выраженным более резко, а взаимные излучения и 

взаимные влияния тем самым уменьшаются. Основная группа трёх цветов 

жёлтого, красного и синего представляет собой самый большой цветовой 

контраст, однако и все другие чистые цвета несомненно могут быть 

представлены в ряду сильных цветовых контрастов. На цветовых контрастах 

основано народное искусство различных стран. Пёстрые вышивки, костюмы 

и керамика свидетельствуют о естественной радости, которую вызывают 

яркие краски. В украшенных миниатюрами ранних средневековых рукописях 

контрасты по цвету используются в целях создания радостной декоративной 

пестроты. 

Выполнить упражнения на нахождение контрастов.  

Контрастные цвета (опыт). На чистом листе бумаги нарисовать красный 

круг и пристально на него посмотреть несколько секунд, затем перевести 

взгляд на другой, чистый лист и так же пристально на него посмотреть. Через 

несколько секунд, на этом листе проявится зеленоватый круг. Вот именно 

этот оттенок зеленого и будет самым контрастным к этому красному цвету. 

Объяснить это явление можно так: глаз устает от одного цвета, и, чтобы 

отдохнуть, он требует такого, который наиболее непохож на предыдущий, 

тем самым, восполняя дефицит недостающего зрительного ощущения. Таким 

образом, можно выяснить, какой цвет будет самым контрастным к любому 

данному. Эти пары цветов называются дополнительными. 

Тема 3. Дополнительные цвета и их особенности. 

Будучи крайне-противоположными, они соединенные вместе, гармонично 

дополняют друг друга. По этому принципу составлен цветовой круг, 

называемый спектральным. По кругу легко отыскать пары дополнительных 

цветов - они всегда лежат   напротив друг друга.  

Для знакомства с особенностями дополнительных цветов необходимо взять 

из круга любую пару таких цветов и положить их рядом друг с другом. Такая 

пара цветов будет звучать ярко и весело. Перемешав эти цвета между собой 

не палитре (бумаге), можно увидеть, что они оба "погасли", и получился 

грязный, глухой цвет. Вступив в непосредственную "схватку" друг с другом, 

цвета взаимно уничтожились, и их яркость исчезла. 

Педагог предлагает детям вспомнить поведение дополнительных цветов в 

природе - например, во время заката солнца, когда цвет неба сгущается, 

становясь все холодней, а солнце накаляется. Краски звучат необычно ярко и 
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в то же время, завораживают нас своей гармонией (пример: Ван Гог, "Дороги 

с кипарисами"). 

Выполнить упражнения на нахождение па дополнительных цветов.  

 

Тема 4. «Натюрморт с красным кофейником» 

Нарисовать натюрморт с красным кофейником на зеленой драпировке. 

Кофейник очень яркий, острохарактерный по форме. Он, словно красный 

конь, который стремительно мчится по зеленому полю, отбрасывая горячие 

отблески по сторонам. Сам кофейник тоже воспринял рефлексы зеленой 

драпировки, и его собственный цвет не везде максимально насыщен, но 

несколько мазков, звучащих с предельной яркостью, выделяют победу 

красного цвета. Освещение выявляет объем кофейника, образуя собственные 

и падающие тени и все это также воздействует на изменение цвета. Цвета 

смешиваются, теряя яркость, становятся кое-где совсем глухими, темными, и 

только все те же несколько ярких пятен на кофейнике звучат наиболее 

активно. 

С помощью двух красок - красной и зеленой, где чистыми, а где-то 

смешанными между собой или с ахроматическими цветами, написать этот 

натюрморт экспрессивно, выявляя выразительность цвета, тона, формы. 

Композиционным центром будут самые яркие мазки красного на кофейнике. 

Вывод: дополнительные цвета, смешиваясь между собой (в результате 

рефлексов, например) дают землистые, нейтральные цвета, которые 

смягчают остроту контраста дополнительных цветов, помогая в то же время 

сделать нужные акценты в работе. 

Чтобы яснее выразить свою мысль о композиции, необходимо решить, что 

главное, какой цвет преобладает, создавая определенное состояние, а какой 

ему подчиняется, пусть даже борясь, сопротивляясь. 

 

Тема 5. Дробный мазок. «Солнечный натюрморт»  

Нарисовать апельсины на светлой тарелке или бумаге в окружении голубых 

драпировок. Передать сияние теплого, оранжевого, освещающего, как 

солнце, весь натюрморт. Голубой, смешиваясь с оранжевым, отступает и тем 

самым подчеркивает горячую яркость апельсинов. Написать натюрморт в 

технике дробного мазка, предполагая оптическое смешение цветов. 

 

Тема 6. «Витраж с лимонами» 

Выполнить декоративную композицию. Решение композиции должно быть 

плоскостным и выполнено локальными цветами. Ввести ахроматические 

цвета (черный, белый) - в виде контура. Таким образом дополнительные 

цвета объединятся, словно разноцветные камни в одной оправе, а слишком 

резкий цветовой контраст нейтрализуется. 
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Тема 7. Натюрморт «Нежность»                                                                          

Написать букет роз (от розовых до сиреневых на светлом, желто-зеленом 

фоне). Максимально смягчить звучание этой пары дополнительно-

контрастных цветов поможет снижение их насыщенности разбеливанием. 

Тонкость цветовых переходов, оттенков тона и составит прелесть работы. 

Сделать акцент на одном из цветков, слегка выделив композиционный центр 

(см. М. Врубель, "Портрет Забелы Врубель"). 

 

Тема 8.  Контрольный натюрморт «Картофель»                                 

Написать натюрморт с картофелем. Темный зеленоватый картофель на 

красно-алом фоне. Выразить ощущение тяжести, плотности. Снижения 

цветовой насыщенности можно добиться как смешением дополнительных 

цветов между собой, так и примесью черных, что и сделает цвета тяжелыми, 

плотными и даже мрачными (см. В. Ван Гог, «Едоки картофеля»). 

Эта постановка, суммирует все навыки и умения (композиция, ритм, тон, 

цвет). 

3 класс. 

 

Тема 1. Беседа о целях, задачах предмета в 3 классе.  

Движение в композиции, тон в передаче движения. «Путешествие на 

воздушном шаре».                                                                                                      

Педагог перемещает темный кружок на листе белой бумаги (от центра вверх, 

вниз, вправо, влево, по диагонали). Дети определяют по своему ощущению, 

какая тенденция движения кружка в разных его положениях. Затем 

исследуют ощущение движения кружка, если лист бумаги покрыт тоном. 

Педагог предлагает определить, как влияет тон на движение кружка. На 

основе этих наблюдений дети выполняют две композиции: одна - о начале 

полета, другая – о катастрофическом приземлении (например, по мотивам 

произведения Ню-ля Верна). Для выразительности, образности использовать 

все средства живописи и композиции. 

 

Тема 2. Роль цвета в передаче пространства. 

Для работы необходимо выбрать группу родственных, желто-зеленых цветов. 

Желтый становится зеленым при смешении с голубым, делаясь все более 

холодным, как будто удаляется от нас. Такова одна из особенностей цвета: 

теплые как бы приближаются, а холодные - удаляются. Это естественное 

явление, связанное со свойством, воздуха, который окрашивает удаляющийся 

от нас предметы в голубоватые оттенки было известно уже в XVII веке. 

Французский художник Никола Пуссен активно использовал для написания 

пейзажей. Разделение на планы подчёркивалось и цветом. Так появилась 

система, названная позднее «пейзажной трёхцветкой»: в живописи первого 
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плана преобладают жёлтый и коричневый цвета, на втором — тёплые и 

зелёный, на третьем — холодные, и прежде всего голубой. Но художник был 

убеждён, что цвет — это лишь средство для создания объёма и глубокого 

пространства В изобразительном искусстве это называется воздушной 

перспективой, с помощью которой передается пространство. 

 

Тема 3. Натюрморт в родственной гамме желто-голубых цветов. 

Выполнить натюрморт в родственной гамме желто-голубых цветов. 

Посмотрим на него, как на пейзаж: зеленая ваза напоминает дерево с 

широкой кроной; голубая драпировка, словно ручеек, огибает дерево-вазу и 

течет за горизонт. А на первом плане будто расцвели желтые одуванчики. 

Весна. Как показать движение весеннего ручья, как заставить драпировку 

сиять, быть подвижной, как вода; как передать ощущение ветерка, колыхание 

травы, деревьев? Как заставить натюрморт («мертвую натуру») выразить 

ощущение весны? Вспомним то, чему уже научились. Выберем 

композиционный центр: им может быть ручей-драпировка - самый 

подвижный, активный элемент композиции. Это будет и самый светлый, и 

самый холодный предмет в окружении более темных и теплых цветов. Этот 

контраст следует усилить особенно на первом плане, а дальше, в глубину 

листа, смягчить, все сделать холодной, чтоб показать глубину", воздух. 

Выразительная линия также поможет превращению статичных предметов в 

движущиеся, живые. Чтоб вода и трава заискрились, заколыхались, нужно 

наложить мазки. Вспомните эффект цветовой растяжки в шкале от желтого 

цвета к синему цвету. От ряда к ряду ритмично изменялся цвет - становясь 

все холодней, и удаляясь от нас. Используйте этот прием в работе (назовем 

его цветовой динамикой или движением цвета). 

 

Тема 4. «Мой любимый художник». 

Цель работы — творческая интерпретация картины выбранного художника 

(желательно авангардного направления) с максимально точной передачей 

цветового решения. 

 

Тема 5. «Цвет и форма» и «Цвет и свет». 

В процессе выполнения практических заданий ученики осваивают приемы 

моделировки формы цветом, изучают роль цвета в организации 

пространства, развивают свободное владение формой и цветом, что 

необходимо на уроках живописи, формируют объемно-пространственное 

мышление.  

Практическое задание включает в себя выполнение трех «белых 

натюрмортов». Перед началом работы педагог рассказывает о различных 

способах решения проблемы взаимодействия «цвет — форма — свет» в 

истории живописи. Рассказ сопровождается показом репродукций картин. 

Затем ученики последовательно выполняют «белый натюрморт» в цвете. 

 

1-й натюрморт должен демонстрировать классическое решение проблемы 
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цвета и света. Освещение - естественное. Форма предметов передается 

посредством светотени через контраст яркости одного и того же цвета (на 

свету цвет разбеляется, в тенях - зачерняется) - применяется монохромная 

цветовая композиция. 

 

 2-й натюрморт выполняется в форме эскиза. Освещение - искусственное 

(красная подсветка). Проблема решения взаимодействия цвета и света 

решается импрессионистическим методом. Свет и тень передаются через 

контраст хроматических цветов, а не через контраст яркостей. На свету 

предметы «белого натюрморта» - красные, а в тени - кажутся зелеными. 

 

3-й натюрморт - творческая интерпретация «белого натюрморта» в стиле 

художественного течения какой-либо выбранной исторической эпохи и 

народности (модерн, Египет, Африка, Индия). Можно выбрать творческую 

манеру какого-нибудь конкретного художника и создать «белый натюрморт» 

в ее стиле. 

При выполнении подобных заданий у учеников развивается вариативность 

мышления, формируется творческое воображение. 

 

Тема 7. «Цветовая карта». 

На завершающем этапе обучения при выполнении итогового задания 

ученикам рекомендуется предварительно выбрать жанр для будущей работы, 

возможно выполнение копии с репродукций картин, а затем сделать 

«цветовую карту» для нее. Она должна в предельно сжатой форме 

информировать о предполагаемых цветах (цветовая композиция, колорит, 

общая гамма, форма и размер цветового пятна. В процессе такой работы 

воспитываются самостоятельность, активность, ответственность, 

закрепляются и совершенствуются полученные ранее знания, умения и 

навыки, формируется интерес к учебе как основе будущей профессиональной 

деятельности в области искусства. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Результатом освоения программы «Цветоведение» является                     

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знание понятий: "теплые и холодные", хроматические и ахроматические, 

сближенные, дополнительные, родственные, контрастные цвета; 

знание законов воздушной перспективы; 

умение использования приемов воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов цветом; 

умение последовательно вести длительную постановку; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

умение грамотно самостоятельно выполнять домашнюю работу; 

навыки владения цветом; 

 



 18 

6. Формы и методы контроля, критерии оценки.                     

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

6.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Контроль знаний, умений и навыков учеников проводится как в форме 

опроса, так и в ходе текущих и итоговых просмотров работ, осуществляется 

регулярно в рамках расписания занятий. На основании результатов текущего 

контроля выводятся полугодовые, годовые оценки. 

6.2.  Аттестация учащихся 

                                                                                                                          

№ Вид аттестации полугодия 

 промежуточная итоговая  

1 контрольные работы  1,3,5. 

2 творческие просмотры  1,3,5. 

Проводится в виде контрольных работ и в виде творческих просмотров в 1,3,5 

полугодиях 

6.3. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

- Творческие просмотры работ  

- Контрольные работы 

Промежуточная аттестация включает в себя тематическое и полугодовое 

оценивание результатов учебы учащихся, и годовую по результатам 

просмотров за учебный год. 
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6.4. Просмотр учебных работ                                                                                                       

- Просмотр является одним из составляющих общую оценку промежуточной 

и итоговой аттестации учащегося. 

- Просмотр проходит в присутствии всех преподавателей школы. 

- На просмотре оцениваются учебные и творческие работы.  

- Отдельные работы после просмотра остаются в фонде школы для 

формирования архива детских работ. 

- При выставлении итоговой оценки за полугодие по предмету 

берется средний бал за основу, и заноситься в классный журнал. 

6.5. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям: 

- успешность решения поставленных задач; 

- сгармонированность цветового решения; 

- уровень культуры выполнения; 

- творческая индивидуальность; 

- грамотный подход к ведению работы. 

 

Оценка "5"  

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно умеет применить полученные знания на практике; 

Оценка "4"  

 учащийся владеет программным материалом, но при выполнении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в выполнении изученного материала. 

Оценка "2"  

   учащийся допускает грубые ошибки; 

   не справляется с поставленной целью урока; 

 

7. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

Требования рассчитаны на трехлетний курс обучения.  

 

1класс. 

Учащиеся 1 класса по основам цветоведения должны знать: 
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- об основных цветах солнечного спектра в пределах наборов акварельных, 

гуашевых красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); о главных красках (красная, желтая, синяя);                                                 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками,                                    

- об элементарных правилах смешивания главных красок для получения 

составных цветов (оранжевый - от смешивания желтой и красный красок, 

зеленый - от смешивания желтой и синей, фиолетовый - от смешивания 

красной и синей) 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;                                                                               

- правильно работать акварельными и гуашевыми красками - разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность, менять 

направления мазков согласно форме. 

 

2класс. 

Учащиеся 2 класса по основам цветоведения должны получить начальные 

сведения:  

- деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, 

красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый);                                              

- изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве 

(для отдельных предметов - смягчение очертаний, ослабление яркости и 

светлоты цвета). 

- простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, 

желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                     

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 

их форм и очертаний;                                                                                                                    

- правильно определять и изображать цвет;                                                           

- чувствовать и определять холодные и теплые цвета;                                                            

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

цвета;                                                                                                                                       

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков. 

 

3 класс. 

Учащиеся 3 класса должны знать;   
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- об основных и дополнительных цветах солнечного спектра                                             

- свободно владеть правилами смешения основных красок для получения 

более холодных или теплых оттенков                                                                                  

- о роли цвета в организации пространства                                                                                   

- о теории «выступающих» и «отступающих» цветов. 

Учащиеся должны уметь:  

- объемно-пространственно, вариативно  мыслить 

- моделировать, «разрушать» и «подчеркивать» форму цветом 

- свободно владеть техникой различных мазков 

- уметь применять на практике знания о воздушной перспективе 

 

8. Самостоятельная работа. 

В начале или в конце занятий обязательны просмотры домашних 

заданий. За весь курс обучения на домашнее задание отводится - 33 

часа, из них в 1 - 2 класс по 16.5 часа, в год. Задание может быть 

выполнено любым материалом: гуашь, акварель, акрил…  

 

 

9. Требования к минимальному техническому оснащению. 

Реализация программы предмета требует наличие учебного кабинета – 

класса для групповых занятий, достаточное количество мольбертов, стульев, 

классной доски, рабочего места преподавателя, а также кабинет должен 

иметь водоснабжение. 

 

1. Авторские программы, примерная программа, (авторские рабочие 

программы входят в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства.) 

 

2. Учебно-методические комплекты к программе. 

 

3.  Художественная    литература по изобразительному искусству: книги о 

художниках и художественных музеях; книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

 

4. Учебно-наглядные пособия являются важнейшими в составе материальных 

средств: 

таблицы по цветоведению, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях, дидактический 

раздаточный материал. 

 

5. Цифровые образовательные ресурсы:  

фрагменты исторических источников и текстов, фотографии, анимация, 

аудио – и видеоматериалы, презентации 
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