


 

Пояснительная записка. 

      Цвет в искусстве – большая проблема, которую чаще всего рассматривают 

только в контексте проблемы живописных решений, что ведёт к примитивному 

пониманию значения цвета вообще, а в художественном образовании в частности. 

Современность диктует углубление знаний и умений работать с цветом, 

формирование не просто колористических умений, а культуры цвета. И поэтому 

знание истории развития цветоощущений и цветовосприятия, символики и 

эмоционального воздействия, приобретение практических навыков и умений 

разработки и воспроизведения цветовых гармоний являются важнейшим аспектом в 

обучении и воспитании детей.  

       Приобщение детей к миру и культуре цвета стало серьёзной педагогической 

задачей в наше время, когда человек фактически потерял связь с природой и всё 

чаще его цветовое общение ограничивается примитивным набором искусственных 

красителей. В современном обществе компьютеризации цветовосприятие и 

цветоощущение превращаются в острую проблему, поскольку дети воспитываются 

не на духовной, а на телевизионной культуре, на компьютерных играх, кричащих 

неоновых цветах рекламы. 

       Цвет способен не только передавать важную информацию об окружающем мире, 

но и вызывать определённые мысли и чувства через образное воздействие. 

Курс «Цветоведение» должен способствовать не только познанию формальных 

законов цветоведения, но и через развитие творческих способностей формировать 

культуру цвета. Этот курс позволяет решать задачи предпрофессиональной 

подготовки обучающихся – научить видеть цвет, воспринимать его эмоционально, 

применять его и его выразительные характеристики в собственном творчестве. 

      Цель изучения учебного предмета: 

-развитие цветовых ощущений,  

-изучение цвета как средства эмоционального восприятия художественных 

произведений,  

-умение выстраивать цветовой ряд выразительно и точно. 

- умение подбирать гармоничные цветовые сочетания. 

 

 

     Задачи учебного предмета: 

- усвоение знаний  и представлений о факторах восприятия цвета; 

- развитие способности ассоциативного мышления; 

- развитие умения работать с беспредметной композицией; 

Индекс, наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

Распределение 

по годам 

обучения 
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Срок реализации: 3 года (с 1 по 3 класс). 

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 

Место учебного предмета в основной  образовательной программе: 

«Цветоведение» является дополнительным практическим курсом к традиционному 

предмету «Живопись». Научные знания о цвете необходимы художнику для 

освоения технологии живописи. Красочный слой картины воспринимается зрителем 

благодаря целому ряду физических  процессов – отражению, преломлению, 

поглощению, рассеиванию, излучению.Этот курс позволяет решать задачи 

предпрофессиональной подготовки обучающихся – научить видеть цвет, 

воспринимать его эмоционально, применять его и его выразительные 

характеристики в собственном творчестве. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

- умение выполнять задание по созданию художественных образов в беспредметной 

композиции 

-знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

-умение выбирать колористические решения в этюдах. 
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количество  

недель  

аудиторных  

занятий 

32 33 33 

недельная  

нагрузка в часах 

ПО.01.В.01. 

Цветоведение 

Аудиторные  занятия  

(в часах). 

98 1 1 1 

Самостоятельная  работа  

(в часах). 

98 1 1 1 

Максимальная учебная  

нагрузка по предмету. 

196 2 2 2 
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-умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

-умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

-знать художественные и эстетические свойства цвета. 

- знать символику цвета. 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения. Гармония цвета в природе. 

 

№ наименование раздела, тема. 

вид 

учебного 

занятия. 

общий объём времени (в часах). 

максима

льная 

нагрузка

. 

самостоят

ельная 

работа. 

аудитор

ные 

занятия. 

1 год обучения. 

раздел1.Разноцветная и 

гармоничная природа. 

 10 5 5 

1. мир вокруг нас. экскусия. 2 1 1 

2 разноцветная природа. беседа. 2 1 1 

3. гармония в природе. Урок-игра. 2 1 1 

4. времена года. урок. 3 2 2 

раздел 2. Радуга природы.  26 13 13 

1. красный цвет природы. урок 4 2 2 

2. оранжевый цвет в природе. урок. 4 2 2 

3. жёлтый цвет – цвет радости, 

торжеств. 

урок. 4 2 2 

4. зелёный цвет – цвет лета. урок 4 2 2 

5. голубой цвет вокруг нас. урок 4 2 2 

6. синий цвет – цвет морской 

стихии. 

урок 2 1 1 

7

. 

фиолетовый цвет в природе. урок 2 1 1 

8

. 

Разноцветная радуга. 

Экспресс - выставка. 

Урок-

обобщение. 

2 1 1 

раздел 3. Чудо белого цвета.  8 4 4 

1

. 

чудо белого цвета. экскусия. 2 1 1 

2

. 

белое кружево снежинок. урок. 2 1 1 

3

. 

зимняя сказка. урок. 4 2 2 

раздел 4. красота живой и 

неживой природы 

 20 10 10 

1

. 

разноликое солнце. урок 2 1 1 
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2

. 

цвет неба. урок 2 1 1 

3

. 

цвет воды. урок 2 1 1 

4

. 

цветные камни. урок 2 1 1 

5

. 

разноцветные животные. урок 4 2 2 

6

. 

цветочная поляна. урок 2 1 1 

7

. 

грибы. урок 2 1 1 

8

. 

птичий базар урок 2 1 1 

9 экспресс-выставка «Мой 

дом – Земля» 

контроль

но-

обобщаю

щий урок 

2 1 1 

   64 32 итого 32 

 

2 год обучения. 

№ наименование раздела, 

тема. 

вид 

учебного 

занятия. 

общий объём времени (в 

часах). 

максим

альная 

нагрузк

а. 

самостоят

ельная 

работа. 

аудит

орные 

занят

ия. 

2 год обучения. 

 Раздел1. Монохромные 

гармонии. 

 22 11 11 

1

. 

Абстрактная композиция.  

 

Видео-

урок. 

4 2 2 

2 Этюд в монохромной 

гармонии. Натюрморт. 

Урок. 6 3 3 

3 Этюд в монохромной 

гармонии. Рыбки. 

Урок. 6 3 3 

4 Этюд в монохромной 

гармонии. Листики. 

урок 6 3 3 

 Раздел 2. Гармония 

триады. 

 16 8 8 

1 Смешение основных цветов.  урок 4 2 2 

2 Этюд в цветах триады. 

 

урок 4 2 2 

3 Как получить чёрный цвет  и урок 8 4 4 
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охру. 

 Раздел 3. Гармония 

нюансных цветов. 

 28 14 14 

4 Гармония  нюансных цветов. урок 6 3 3 

5 Этюд в нюансной гармонии. урок 8 4 4 

6 Пастельные цвета. 

 

урок 6 3 3 

7 Этюд в пастельных цветах. 

 

урок 8 4 4 

   Итого: 

66 

33 33 

 

3 год обучения. 

№ наименование 

раздела, тема 

вид 

учебного 

занятия. 

общий объём времени (в 

часах). 

максим

альная 

нагрузк

а 

самостоят

ельная 

работа. 

аудит

орные 

занят

ия. 

1

. 

Дополнительные 

цвета. Смешение. 

Урок. 8 4 4 

2 Композиция «На 

воздушном шаре» 

урок 10 5 5 

3 Этюд в контрастной 

гармонии. Двух цветов 

 

урок 8 4 4 

4 Контрастные 

гармонии 3 и 4 цветов. 

урок 16 8 8 

5 Ахроматическая 

палитра. 

урок 4 2 2 

6  Ахроматическая 

композиция. 

урок 10 5 5 

7 Контрольная 

работа.Выполнение 

работы по изученным 

темам. 

Урок. 10 5 5 

   66 33 33 

 

Содержание учебного предмета. 

1 год обучения.  

Раздел 1. Разноцветная и гармоничная природа. 

.1.1 - «Мир вокруг нас»: урок – экскурсия. Наблюдение за природными явлениями 

и окружающем нас цвете в природе. Цвет неба, земли, воды, растений, строений, 
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животных и т.п.. Дать понятие световоздушной перспективы в природе и изменение 

цвета под воздействием природного освещения. 

Самостоятельная работа: наблюдение за изменением цвета предметов в природе в 

разное время суток. 

1.2. – Разноцветная природа. Беседа. Обогащение чувственного опыта детей через 

восприятие пейзажной живописи, анималистики. Использование репродукций 

произведений классиков пейзажной живописи, анималистической живописи. 

Знакомство с понятием в живописи – цветовой круг, колорит. 

Самостоятельная работа: составить словесное описание цветовой окраски домашних 

животных и птиц, окружающей среды 

1.3.- Гармония в природе. Урок-игра. Знакомство с гармоничными сочетаниями 

цвета в природе, нюансами оттенков разных цветов. 

1.4. – Времена года. Создание определённого настроения или впечатления только 

посредством цвета с прослушиванием отрывков из музыкального произведения 

АстораПьяцола «Времена года». Задача: создание разнообразных сочетаний цветов, 

обладающих эмоциональной выразительностью. 

Выполнение цветового эскиза размером 10X12 см. акварелью, гуашью, пастелью. 

Примерные темы: листопад, стужа, летняя роща, майский лес. 

Самостоятельная работа: выполнить цветовой эскиз размером 10x12 см. вид из моего 

окна, передать эмоциональное настроение цветом. 

Раздел 2. Радуга природы. 

2.1. – Красный цвет природы. Дать понятие тёплого цвета. Учить находить оттенки 

нужного цвета. Символика красного цвета в жизни людей и красный цвет в природе. 

Способность цвета вызывать различные настроения.   

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: языки пламени костра. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «Жар-птица».  

2.2. – Оранжевый цвет в природе.  Учить находить оттенки нужного цвета. 

Символика оранжевого цвета в жизни людей и оранжевый цвет в природе. 

Способность цвета вызывать различные настроения.  

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: фрукты, ягоды всех оттенков оранжевого 

цвета. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «Оранжевая песенка».  

2.3. – Жёлтый цвет – цвет радости, торжеств. Учить находить оттенки нужного 

цвета. Символика жёлтого цвета в жизни людей и жёлтый цвет в природе. 

Способность цвета вызывать различные настроения.  

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: Солнечный ветер. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «Одуванчики».  

2.4. – Зелёный цвет – цвет лета. Учить находить оттенки нужного цвета. 

Символика зелёного цвета в жизни людей и зелёный цвет в природе. Способность 

цвета вызывать различные настроения.  



7 
 

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: Солнечный лес. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз в зелёных тонах на тему «Лоскутное 

одеяло».  

2.5. – Голубой цвет вокруг нас. Учить находить оттенки нужного цвета. Символика 

голубого цвета в жизни людей и голубой цвет в природе. Способность цвета 

вызывать различные настроения.  

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: Какого цвета небо? 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «узоры Снежной Королевы».  

2.6. – Синий цвет – цвет морской стихии. Учить находить оттенки нужного цвета. 

Символика синего цвета в жизни людей и синий цвет в природе. Способность цвета 

вызывать различные настроения. 

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: Море. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «Синие рыбки».  

2.7. – Фиолетовый цвет в природе. Учить находить оттенки нужного цвета. 

Символика фиолетового цвета в жизни людей и фиолетовый цвет в природе. 

Способность цвета вызывать различные настроения.  

Задача: выполнить эскиз цветового гармоничного сочетания размером 12x10 см. 

гуашью, акварелью. Примерная тема: Космос. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз на тему «Фиолетовые цветы». 

2.8. Разноцветная радуга. Беседа. Урок – обобщение полученных знаний о природе 

цвета, о гармоничном сочетании родственных цветов. Экспресс  - выставка работ 

выполненных за время изучения раздела.  

Раздел 3. Чудо белого цвета.   

3.1. Чудо белого цвета.  Экскурсия «Какого цвета снег». Задача: понятие 

ахроматических цветов. Влияние окружающей среды на белый цвет. 

Самостоятельная работа: наблюдаем за изменением предмета белого цвета в 

окружающей среде. 

3.2. – Белое кружево снежинок. Ахроматические цвета в природе. Характеристики 

цвета. 

Задача: нарисовать хоровод белых снежинок на чёрном фоне. Формат А4, цветной 

картон, белая гуашь, кисть. 

Самостоятельная работа: роспись ночного окна морозными узорами. 

3.3. – Зимняя сказка.Применение ахроматического ряда. Задача:Изображение 

несложного зимнего пейзажа с применением ограниченной палитры 

(ахроматический цвет).   Материалы: чёрный картон, белая и чёрная гуашь, кисть, 

формат А4. 

Самостоятельная работа: эскиз зимнего дерева. 

Раздел 4. Красота живой и неживой природы. 

4.1. - Разноликое солнце.Гармоничные сочетания родственных цветов с введением 

ахроматических. Усиление через белый и чёрный цвет эмоциональной 

выразительности композиции. Задача: изобразить ласковое солнышко, знойное. 
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Материалы: формат ½ А4, гуашь, кисть. 

Самостоятельная работа: наблюдение за солнышком в природе. 

4.2. Цвет неба.Гармоничные сочетания родственных цветов с введением 

ахроматических. Усиление через белый и чёрный цвет эмоциональной 

выразительности композиции. Задача: изобразить грозовое небо, пасмурное, ясное. 

Материалы: формат ½ А4, гуашь, кисть. 

Самостоятельная работа: наблюдение за небом в природе. 

4.3. Цвет воды. Гармоничные сочетания родственных цветов с введением 

ахроматических. Усиление через белый и чёрный цвет эмоциональной 

выразительности композиции. Задача: изобразить штормовое море, ласковый ручеёк. 

Материалы: формат ½ А4, гуашь, кисть. 

Самостоятельная работа: рассмотреть репродукции художников-маринистов. 

4.4. Цветные камни.  Гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. 

Задача: составление ассоциативной композиции на тему; морские или речные 

камушки. 

Материалы: формат ½ А4, пастель, гуашь. 

Самостоятельная работа: найти разноцветные камушки. 

4.5. Разноцветные животные.  Гармоничное сочетание родственно-контрастных 

цветов. Задача: силуэтное изображение фигур животных с использованием 

оверлепинга в композиции. При наложении одного цвета на другой получение 

дополнительного. 

Материалы: формат  А4, гуашь, акварель, капилярные или гелиевые ручки.  

Самостоятельная работа: составить словесное описание цветовой окраски домашних 

животных. 

4.6. Цветочная поляна. Гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. 

Задача: силуэтное изображение цветов с использованием оверлепинга в композиции. 

При наложении одного цвета на другой получение дополнительного. 

Материалы: формат  А4, гуашь, акварель, капилярные или гелиевые ручки.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний. 

4.7. Грибы.Гармоничные сочетания родственных цветов.Оттенки 

коричневогоцвета.6 оттенков. Задача: Силуэтное изображение грибов с эффектом 

оверлепинга. 

Материалы: формат  А4, гуашь, акварель, капилярные или гелиевые ручки.  

Самостоятельная работа: найти 9 коричневых оттенка. 

4.8. Птичий базар. Цвет и звук в изображении.Гармоничное сочетание родственно-

контрастных цветов. Выполнить композицию, используя ассоциативные 

возможности цвета. 

Материалы: формат  А4, гуашь, акварель. 

Самостоятельная работа: выполнить свою ассоциативную композицию на любимое 

музыкальное произведение. 

4.9. Экспресс-выставка «Мой дом – Земля»Контрольно-обобщающий урок. 

2 год обучения. 

Раздел 1. Монохромные гармонии. 
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1.1. Абстрактная монохромная композиция.  Смешение спектрального цвета с 

ахроматическими цветами. Развитие опыта смешения красок, для получения 

оттенков цвета.Задание: выполнить абстрактную монохромную композицию. 

Материалы: гуашь хроматического ряда, белого, чёрного. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить выкрасы всех оттенков жёлтого цвета и 

подписать названия красок. 

1.2.  Этюд в монохромной гармонии. Натюрморт. Смешение цвета с ахроматическими 

цветами. Развитие опыта смешения красок, для получения оттенков цвета. 

 Задание: выполнить декоративный натюрморт в тёплой гамме, используя шаблон. 

Просмотр видео. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичный этюд фруктов. 

1.3. Этюд в монохромной гармонии. Рыбки. Смешение цвета с ахроматическими 

цветами. Развитие опыта смешения красок, для получения оттенков цвета. 

Задание: выполнить работу в холодной гамме, используя шаблон. Просмотр видео. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичный этюд, используя другой цвет 

1.4. Этюд в монохромной гармонии. Листики. Смешение цвета с ахроматическими 

цветами. Развитие опыта смешения красок, для получения оттенков цвета. 

Задание: выполнить работу в зелёной гамме, используя шаблон. Просмотр видео. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить выкрасы всех оттенков зелёного цвета. 

Раздел 2. Гармония триады. 

2.1. Смешение основных цветов.  

2.2. Этюд в цветах триады. Сочетание основных цветов, равноудалённых друг от 

друга. Задание: выполнить абстрактный этюд в цветах триады. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: нарисовать абстрактную картинку в цветах триады. 

2.3. Как получить чёрный цвет  и охру.Развитие опыта смешения красок, для 

получения нужных цветов. 

Задание: выполнить упражнения на смешения красок.  Составить таблицу.  

Выполнить абстрактную композицию. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: нарисовать абстрактную картинку в полученной гамме. 

Раздел 3. Гармония нюансных цветов. 

3.1. Гармония  нюансных цветов.Умение различать, находить цвета. Задание: 

выполнить шкалу оттенков одного из цветов по выбору. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: продолжить работу с другими цветами. 

3.2. Этюд в нюансной гармонии. Создание ассоциативных картинок на тему «4 

времени года». 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: Создание ассоциативной картинки на тему « время суток». 
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3.3. Пастельные цвета. Введение в палитру белого цвета. Задание: нарисовать 

абстрактную картинку в пастельных. Определить какие чувства и эмоции она 

вызывает. 

Материалы: гуашь. Формат А4,  кисти. 

Самостоятельная работа:нарисовать абстрактную картинку по теме урока. 

3.4. Этюд в пастельных цветах.  Умение последовательно и гармонично вести работу 

над этюдом, применяя полученные знания. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить этюд любого несложного предмета. 

3 год обучения. 

1. Дополнительные цвета. Смешение.Одновременный и последовательный цветовой 

контраст. Задание: выполнить смешение дополнительных цветов и оформить их в 

шкалу. 

Материалы: гуашь. Формат А4,  кисти. 

Самостоятельная работа: наклеить полоски в альбом. 

2. Композиция. Одновременный и последовательный цветовой контраст. Задание: 

выполнить декоративную композицию на тему: «На воздушном шаре». 

Материалы: гуашь. Формат А3, кисти, простой карандаш. 

Самостоятельная работа:  

3. Этюд в контрастной гармонии. Смешение  двух цветов с ахроматическим серым. 

Задание: выполнить абстрактную композицию. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить абстрактную композицию на смешение двух 

других цветов. 

4. Контрастные гармонии 3 и 4 цветов. Предельно – контрастная гармония, 

заключающаяся в равнобедренный треугольник. Например – жёлтый, сине-

фиолетовый, красно-фиолетовый. Родственно – контрастная гармония, 

заключающаяся в равнобедренный прямоугольный треугольник. Контрастные 

гармонии четырёх цветов. Задание: выполнить живописные схемы контрастных 

гармоний. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал – репродукции 

художников, сделать описание колорита. 

5. Ахроматическая палитра.  Гармония ахроматической цветовой гаммы. Задание: 

выполнить таблицу равноступенчатого ахроматического ряда от белого к чёрному 

цвету из 3, 5, 9 ступеней. 

Материалы: гуашь. Формат А4, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнить простейшую трёхтональную декоративную 

композицию. 

6. Ахроматическая композиция. Гармония ахроматической цветовой гаммы. Задание: 

выполнить работу в полном светлотном диапазоне на тему «Ночные мотыльки» или 

«Лебединое озеро». 

Материалы: гуашь. Формат А3, кисти, карандаш. 
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Самостоятельная работа: повторить пройденный материал, подготовка к 

контрольной работе. 

7. Контрольная работа. Применение полученных знаний и умений. Выполнение работы 

по изученным темам. Тема определяется на усмотрение учителя индивидуально. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров 

работ учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной 

из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может 

проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических 

кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно; 

Методическое обеспечение. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным  методическим 

фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 

предмета. 

Мастерская для занятий  оснащена удобной мебелью (столы и стулья), 

натюрмортными столиками, компьютером. 
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