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ВВЕДЕНИЕ.

 Цветоведение - это комплексная наука о цвете, включающая научные данные из 
физики, физиологии и психологии, изучающих природу происхождения цвета, а 
также опирающаяся на совокупность данных философии, эстетики, истории ис-
кусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление куль-
туры.

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ СТАВИТ ПЕРЕД 
СОБОЙ ЦЕЛЬ ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ С ЦВЕТОМ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, СПОСОБАМИ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕ-
ТОВ МЕЖДУ СОБОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОЖЕСТВА ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВОГО ТОНА; 
НАУЧИТЬ ОСНОВАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦВЕТОВ И ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ НА УРО-
КАХ ЖИВОПИСИ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ РЕШАТЬ КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМЫ  ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СВОЕГО НА-
СТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  В РАБОТЕ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ.

      Согласно федеральным государственным требованиям, предъявляемым к об-
разовательному процессу в детских художественных школах, учебный план под-
разделяется на обязательную и вариативную часть. Так как «Цветоведение» явля-
ется частью обязательной образовательной программы для 1-3 классов «Основы 
изобразительной грамоты и рисование», то для 5-6 классов возможно углублен-
ное, осознанное, на более высоком уровне изучение курса «Цветоведение». Но в 
этом случае «Цветоведение» уже является предметом вариативной части.
      По ФГТ учебный год состоит из 33 недель, в I полугодии – 16 недель, во II по-
лугодии - 17 недель. Учебно-тематический план по предмету «Цветоведение» рас-
считан на 33 занятия длительностью 1 академический час каждое. 
    Методическое пособие носит рекомендательный характер и  может менять-
ся в части дополнения теорией по предмету и выполнения практических зада-
ний. Учитывая возраст детей, за основу выбран всем известный цветовой круг 
И.Ньютона,  с делением его на 12 частей. На его примере дети учатся составлять 
цветовые гармонии, смешивать и получать необходимые цвета и создавать опре-
деленный колорит в своих работах. Для каждого занятия необходимо заранее за-
готовить шаблоны и наглядный материал. Цветовой круг также должен быть в 
каждом классе. Наглядным материалом могут служить удачные работы самих де-
тей, (у нас  это еще и работы студентов колледжа дизайна) и, конечно, картины 
художников. 
Главное помнить: не перегружать детей теорией и сложной терминологией, а 
больше занимать детей практикой; дать им  почувствовать себя «волшебниками» 
в работе с красками и цветом; направлять внимание детей на выражение  цветом  
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 Урок 1.   
Цвет и его главные характеристики. Цветовой круг.

О цвете.    В спектре солнечного света различают хроматические цвета: крас-
ный,  оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан). 

Им характерны признаки:

1) цветовой тон, который соответствует названию цвета – красный тон, синий 
тон, желтый тон и т.д.; (показать детям цветовые тона на цветовом круге); 

2) светлота или яркость  – это количество отраженного света, падающего на 
определенный цвет. Чем больше падающего света отражает (излучает)  цвет, тем 
он ярче и светлее.  Среди  цветов   спектра  наибольшей светлотой и  яркостью  
обладает  желтый цвет, а  наименьшей – фиолетовый. Оранжевый цвет светлее 
красного, а голубой светлее синего и  т.п.; (примером служит натюрморт, состав-
ленный из разных по светлоте и  яркости цвета предметов);

 

                       

 

                     

 

3) чистота или насыщенность - это степень отличия хроматического цвета от 
ахроматического  ( белый,  серые и черный ) той же светлоты. Насыщенность 
цвета зависит от условий освещенности. В яркий солнечный день цвета яркие, 
насыщенные, а в пасмурный цвета приобретают тусклый оттенок, теряют свою 
яркость и насыщенность. Насыщенность или чистота цвета определяется пу-
тем сравнения  хроматического цвета к серому нейтралу. Чем заметнее хромати-
ческий цвет на фоне серого нейтрала, тем он насыщеннее.
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Цветовой круг. Первичные цвета.

Первичные цвета.

В природе существует 3 основных хроматических цвета: красный, синий и 
желтый .  Путем их смешивания между собой в различных количествах получается 
множество  других цветов и их оттенков. На цветовом круге, поделенном на 12 
равных секторов и закрашенном в спектральном порядке,  три основных цвета  
-  желтый, красный, синий  равноудалены друг от друга и лежат в вершинах 
вписанного равностороннего треугольника. Эти три цвета также называют 
первичными, их нельзя получить путем смешивания каких-либо цветов между 
собой. 

Практическое задание №1.  Первичные  цвета.

Цель: научить детей аккуратно, равномерно и без разводов наносить краски  на 
лист бумаги и запомнить первичные цвета.   

Материалы: лист ватмана формата А4, гуашь, кисти, палитра,
карандаш.

На листе бумаги, поделенном на три части выполнить выкраски трех основных 
первичных цветов – желтого, красного, синего, стремясь как можно плотнее и 
ровнее укрыть краской лист бумаги.
Охарактеризовать цвета, запомнить их название, расположение и способ 
получения.
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Цветовой круг. Вторичные цвета.

Вторичные цвета. 

Три цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый - равноудаленные друг от друга на 
цветовом круге (лежат в вершинах равностороннего треугольника) называются 
вторичными. Они получаются в результате смешивания в равной пропорции 
первичных цветов (например, 50%  красного  + 50% желтого = 100% оранжевый 
цвет).

Практическое задание №2. Вторичные  цвета. 

Цель: научить детей смешивать краски и получать необходимые цвета. 
Материалы: лист ватмана  формата   А4, гуашь,  кисти,  палитра, карандаш.
На палитре смешать в равных пропорциях желтую и красную краску и получить 
оранжевый цвет, сделать выкраску на 1/3 части листа ФА4. Затем таким же 
образом смешать желтую и синюю краску и получить зеленый цвет. Смешивая 
красную и синюю краску получить фиолетовый цвет.     Охарактеризовать цвета, 
запомнить их название, расположение и способ получения.

Цветовой круг. Третичные цвета.
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Третичные цвета. 

Шесть цветов: полученных в результате смешивания одного первичного и рядом 
находящегося вторичного цвета называют третичными цветами. Показать на 
цветовом круге положение необходимых для смешивания цветов и выполнить 
задание №3.

 Практическое задание №3. Третичные цвета.

Цель: научить детей смешивать краски и получать необходимые цвета.
Материалы: лист ватмана  формата   А4, гуашь,  кисти,  палитра, карандаш.

На палитре смешать желтую и оранжевую краску и получить желто-оранжевый 
цвет, сделать выкраску на листе бумаги. Затем таким же образом смешать оран-
жевую и красную краску и получить красно-оранжевый цвет. Смешивая желтую и 
зеленую краску получим желто-зеленый цвет. В результате смешения одного пер-
вичного и одного вторичного цвета получаются шесть третичных цветов.
Охарактеризовать цвета, запомнить их название, расположение и способ полу-
чения.

Урок 2.    
 Выполнение цветового круга.

Практическое задание №1.  Выполнение цветового круга .

Цель:  дать понятие цветового круга и последовательность составляющих его 
цветов, научить смешивать краски и получать оттенки основных цветов в цве-
товом круге.

Материалы: ватман формата А3, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра, 
шаблон цветового круга.

На листе ватмана формата А3 с помощью  шаблона детям нужно обвести цве-
товой круг и отметить границы цветов карандашом от руки.Закрашивать каж-
дую его часть последовательно, начиная с первичных цветов - желтого, красного и 
синего цвета. Затем закрасить вторичные цвета - зеленый, оранжевый и фиоле-
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товый, полученные в результате смешения двух первичных цветов в  одинаковой 
пропорции. Для дальнейшего получения других цветов смешивать один первичный 
и один вторичный цвет. (Пример, для получения желто-оранжевого цвета необхо-
димо смешать 50% желтого+50% оранжевого цвета и т.д.)
Так ребята увидят, что получился цветовой круг с постепенным переходом одно-
го цвета в другой. 
Последовательность цветов в цветовом круге: желтый, желто-оранжевый, оран-
жевый, оранжево-красный, красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-фио-
летовый, синий, сине-зеленый, зеленый, желто-зеленый цвета. 

Внимание!   Все цвета цветового круга являются насыщенными, потому что они 
не содержат примесей  черного и белого нейтралов, а также примесей своих допол-
нительных цветов. 

Урок 3.    
 Выполнение ахроматической гаммы.
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Ахр оматиче ские ней т р а лы  – белый, серые, черный. Они отличаются друг 
от друга только по светлоте. Между ярким (белым) и самым темным (черным) 
существует множество серых оттенков. Ахроматические цвета отсутствуют в 
спектре солнечного белого света и не являются цветами – это нейтралы.

Практическое задание №1.  Выполнить натюрморт в технике гризайли.

Цель:  изучить ахроматическую гамму и путем смешивания белой и черной кра-
сок передать форму, объем и фактуру предметов.

Материалы:  лист ватмана формата А2, карандаш, ластик, гуашь, кисти, 
палитра. 

Лазарева Юлия, преп. Лебедянцев С.Н.
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Урок 4. 
Цвета родственные и дополнительные.

Родственные цвета.  
Два цвета находящиеся рядом на цветовом круге называют  родственными цве-
тами.

        

Предложить детям отыскать по цветовому кругу пары родстве нных  цветов.

Дополнительные цвета. 
Два цвета находящиеся на противоположных концах диаметра цветового 
круга называют противоположными,  контрастными или 
дополните льными  цветами.

       

Предложить детям отыскать по цветовому кругу пары дополнительных цветов.

 

 

12



Практическое задание №1. 

Выполнить натюрморт, используя  пару родственных или дополнительных цветов 
цветового круга  на ФА2 (маркерами, гуашью, акварелью,пастелью) в холодной 
(теплой) цветовой гамме.

Практическое задание №2.

Выполнить композицию, используя  пару родственных или дополнительных цветов 
цветового круга  на ФА2 соответствующими (маркерами, гуашью, акварелью, 
пастелью) в холодной (теплой) цветовой гамме.

                        

В данной композиции использованы черный маркер и оставлен белый тон бумаги 
для усиления эмоции в композиции за счет контрастов черного и белого и 
дополнительных цветов – сине-зеленого и желто-оранжевого.
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Урок 5. 
Изменение насыщенности хроматических цветов.

Изменить насыщенность хроматического цвета можно:

1)  смешением цвета с белым, серыми или черным нейтралами.  В результате по-
лучаем три ряда насыщенности - ряд разбеления  цвета, ряд потускнения и ряд 
затемнения цвета.

Соединение цвета с белым нейтралом  дает высветление цвета, звучание   
тонов мягкое, нежное, ясное, холодное. 

Соединении цвета с серым нейтралом  приводит к потускнению и обесцве-
чиванию цвета. 

Соединение с черным нейтралом  приглушает звучание цвета, цвет теплеет, 
тяжелеет, границы цвета сближаются.
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2)  смешением данного цвета с его дополнительным , находящимся на 
цветовом круге напротив него.
 ( например,  смешение желтого  цвета и с дополнительным ему 
фиолетовым цветом также снижает насыщенность цвета).
 
Практическое задание №1. Свечение.

Цель: научить детей  выполнять переход выбранного цвета от светлого к тем-
ному в монохромной композиции ( используя один цвет и его разбелы и зачернения).

Материалы: ватман формата А2, гуашь, кисти, палитра, карандаш, ножницы, 
клей ПВА, черный картон формата А4.

На основе наглядного материала выполнить свечение - переход выбранного цвета 
от светлого к темному. Детям нужно сделать разбеления и затемнения выбран-
ного цвета на ватмане формата А2. Для удобства выполнения выкрасок каран-
дашом провести линии, разделив лист на 8 частей. Каждую его часть закрасить 
выбранным цветом, передав переход от белого до темного. Затем,  приложив тра-
фарет на выкраски в виде звездочек, кружочков, треугольников, подготовленных 
учителем, дети обводят их карандашом и вырезают ножницами.  Все эти кусочки 
выкрасок необходимо расположить и приклеить на черный лист формата А4 с 
постепенным переходом от темного цвета до белого по какой-либо форме: звезда, 
круг, квадрат и т.д.  

Для обогащения монохромной композиции можно использовать четыре основ-
ных метода:

1)   добавление в композицию акцентов белого и черного, что не изменит ее моно-
хромную природу.
2)   добавление акцентов серого и оттенков серого.
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Урок 6. 
Теплые и холодные цвета.

 В начале урока дается определение теплых и холодных цветов и на цветовом круге 
дети определяют условную границу между ними. Далее предлагаются для анализа 
детские работы, выполненные в теплой и холодной цветовой гамме. Дети опреде-
ляют колорит и настроение в работах. В процессе обсуждения необходимо сделать 
акцент на том, каким образом влияет выбранная цветовая гамма на настроение в 
картине.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Практическое задание №1.  Получение теплых и холодных оттенков цвета.

Цель:  научить изменять цвет, получать новые оттенки цвета.

Материалы:  лист ватмана формата А3, гуашь, кисти, палитра. Получение 
теплых оттенков цвета: смешать любой выбранный цвет с небольшим коли-
чеством-желтой, оранжевой, красной или черной краской. При этом   выбранный, 
например, синий цвет при смешивании должен оставаться синим, зеленый цвет - 
зеленым. Получение холодных оттенков цвета: смешать любой выбранный цвет 
с небольшим количеством - белой или голубой краской. 
Сделать ряд выкрасок из пяти оттенков цвета. Средний цвет в этом ряду чи-
стый, выбранный из цветового круга. Слева поместить две выкраски холодных 
оттенков цвета, справа-две выкраски теплых оттенков цвета. 

Урок 7. 
Цветовой контраст и нюанс.

Контраст -  это ярко выраже нная противоположность. 

 

18



Контрасты могу т быть:

1.Контраст дополнительных цветов.
2.Контраст взаимодействия хроматического и ахроматического цвета.
Показать детям примеры контрастных сочетаний цветов и определить контраст-
ные цвета на цветовом круге.     
        
 Важно!  Разбелы и зачернения любых цветов уменьшают эффективность цвето-
вых контрастов. Для достижения наибольшей силы контраста лучше использо-
вать яркие цвета на тусклом фоне. 

       (менее контрастные сочетания                     (более контрастное сочетание)
           из-за зачернений и разбелов  )       

При сопоставлении (близком расположении) дополнительных цветов в воспри-
ятии не возникает новых оттенков, а происходит лишь взаимное повышение на-
сыщенности и светлоты; а при удалении этих двух дополнительных цветов друг от 
друга  они тускнеют и превращаются в серое пятно (как бы смешиваются).

На черном фоне любой цвет понижает свою насыщенность, а на белом или свет-
ло-сером фоне повышает. Этот эффект используют, когда нужно усилить чистоту 
цвета.

                                   Понижение чистоты цвета и контраста.        

Повышение чистоты цвета и контраста.                                     
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Нюанс  - это слабое различие по цвету или тону. 

Нюансными являются цвета родственные, расположенные рядом на 
цветовом круге. 
Нюанс с уществует и между ахроматическими цветами, сочетание 
должно быть основано на сближенных тонах.

                                                     
ВАЖНО!  Показать и рассказать о применении контрастных и нюансных гармо-
ний в композиции и о том эмоциональном состоянии, которое можно выразить 
через данные цветовые сочетания. 

Практическое задание №1. Выполнить композицию на тему «Праздник» на 
основе контрастных цветов.

Практическое задание №2 .  Выполнить композицию на тему «Осенний дождь» 
в нюансной цветовой гамме. 

Цель:  научить детей передавать настроение через через контрастные и нюанс-
ные цветовые гармонии.

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь, кисти, палитра.

Урок 8.
Цветовые схемы для создания композиций.

  Монохромная цветовая гармония.

1.  Монохромная гармония - это гармония только одного цвета и 
всех его тональностей. 

Основные приемы при создании монохромной композиции -это  разбеление  
(смешение данного цвета с белым нейтралом), потускнение (смешение с серым 
нейтралом той же светлоты что и выбранный цвет), затемнение (смешение с 
черным нейтралом). 

20



Для обогащения монохромной композиции можно использовать три основных ме-
тода:

1)  добавление в композицию акцентов белого и черного, что не изменит ее моно-
хромную природу.

2)  добавление акцентов серого и оттенков серого.

3)  добавление еще одного цвета, родственного основному (например, красный и 
красно-оранжевый цвет).

Практическое задание №1.  Натюрморт, выполненный в монохромной цве-
товой гармонии.

Цель:  научить ребят выполнять натюрморт, используя только один цвет, а 
также его разбелы и затемнения.

Материалы:  лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, подготовленный учителем, выполнить натюр-
морт, поставленный на основе монохромной цветовой гармонии. Освещение-есте-
ственное. Форма предметов передается посредством светотени (на свету цвет 
разбеляется, в тенях-зачерняется). Работа выполняется гуашью или акварелью на 
выбор на листах формата А2.                                                                                                                                                              

Биарсланов Айдар, преп. Литвиненко О.В.
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                           Поликарпова Ольга,  преп. Зайнутдинова Р.Р.                    
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Рузанова Лена, преп. Тихомирова М.С.

Онищенко Виолетта, преп. Тихомирова М.С.                                           

23



Практическое задание №2.   Создать монохромную композицию на тему о 
войне.
Цель: научить детей выражать свое отношение к подвигу героев войны, посред-
ством создания монохромной композиции, используя минимум цвета.

            
Хусниярова Карина, преп. Литвиненко О.В.

                 
Вахитова Розалия, преп. Шмидт Е.А.
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Салихова Динара, преп. Каштанов Ю.К.                                                                      

Урок 9. 
Гармония родственных цветов.
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 В родственной цветовой гармонии используется один первичный, 
один соседний с ним вторичный и один третичный цвет. 

В простом варианте сочетания родственных цветов возможны 6 видов гармоний: 
красно-оранжевая, желто-оранжевая, красно-фиолетовая, сине-
зеленая, сине-фиолетовая, желто-зеленая. 

 Для усиления разнообразия могут быть введены черный, серые и белый нейтралы.

Иногда для уменьшения яркости любого из родственных цветов его смешивают 
с небольшим количеством дополнительного ему цвета (например, желтому 
дополнительный фиолетовый цвет).

Практическое задание №1. Натюрморт, выполненный в родственной 
цветовой гармонии. 

Цель: научить ребят выполнять натюрморт, используя только родственные 
цвета.

Материалы: лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.

Посмотрев  и проанализировав работы детей, выполнить поставленный на основе 
родственных цветов натюрморт. Освещение - естественное. Форма предметов 
передается посредством светотени (на свету цвет разбеляется, в тенях - 
зачерняется). Работа выполняется гуашью на листах формата А2.

Умрихина Настя, преп. Тихомирова М.С.
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Умрихина Настя, преп. Тихомирова М.С.

Иванцова Лиза, преп. Тихомирова М.С.
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Павлова Рита, преп. Тихомирова М.С.

Лукманова Диана, преп. Тихомирова М.С.
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Баранчикова Оксана, преп. Тихомирова М.С.         Бикмаева Элина, преп. Зайнутдинова Р.Р.

Практическое задание №2.   Композиция, выполненная в родственной 
цветовой гармонии. Проследить за соответствием выбранного колорита 
замыслу композиции.

Цель:  научить ребят выполнять композиции на основе родственной цветовой 
гармонии. 

Материалы:  лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, 
карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем выполнить 
композицию на основе родственной цветовой гармонии. Тема композиции и 
техника исполнения предлагается учителем.
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Березенкова Катя, пр.:Каштанов Ю.К.
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Медякова Аня, преп.Гребнев А.С.

Любина Настя, преп. Утякаева Г.Ф.
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Урок 10. 
Гармония родственно-кпнтрастных цветов.

   

Гармония родственно-контрастных цветов.

Участвует два первичных цвета и одновременно к каждому из них добавляются 
поочередно по одному ближайшему вторичному цвету.
Возможны шесть цветовых сочетаний:

1)   красный и желтый цвет, оранжевый и зеленый;
2)   красный и желтый цвет, фиолетовый и зеленый;
3)   красный и синий цвет, фиолетовый и зеленый;
4)   красный и синий цвет, фиолетовый и оранжевый;
5)   желтый и синий, зеленый и фиолетовый;
6)   желтый и синий, оранжевый и зеленый.

Упрощенный вариант родственно-контрастной цветовой гармонии:

1)   красный, оранжевый и фиолетовый цвет;
2)   синий, фиолетовый и зеленый цвет;
3)   желтый, зеленый и оранжевый цвет.
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Лукманова Диана, преп. Тихомирова М.С.                   Павлова Маргарита, преп.Тихомирова М.С.

Практическое задание №1.  Натюрморт в родственно-контрастной 
цветовой гармонии. 

Цель: научить ребят выполнять натюрморт на основе родственно-контрастной 
цветовой гармонии.

Материалы:  лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.

 Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем выполнить 
поставленный на основе родственно-контрастных цветов натюрморт. 
Освещение – естественное. Работа выполняется гуашью или акварелью на листах 
формата А2.
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Лаврентьева Яна, преп. Шмидт Е.А.

Эрглис Юстина, преп. Лебедянцев С.Н.
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Черномырдина Нина

Ильсигулова Кристина, преп. Каштанов Ю.К.
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Практическое задание №2.  Композиция, выполненная в родственно-кон-
трастной цветовой гармонии. Проследить за соответствием выбранного коло-
рита замыслу композиции.

Цель:  научить ребят выполнять композиции на основе родственно-контраст-
ной цветовой гармонии.

Материалы:   лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, 
карандаш, ластик.

 Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем выполнить компози-
цию на основе родственно-контрастной цветовой гармонии. Тема композиции и 
техника исполнения предлагается учителем. 

Андреева Настя, преп. Литвиненко О.В.
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Пилипенко Кирилл

Урок 11.
Гармония контрастных цветов.
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В этой цветовой схеме используется 2 вида цветовых контрастных сочетания:

1)  сочетание одного первичного цвета с дополнительным ему вторичным цве-
том (например, красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый цве-
та);
2)  сочетание двух любых цветов (кроме первичного с дополнительным ему цве-
том, например, два третичных-желто-зеленый и пурпуровый цвета).

Так же могут быть использованы белый, серый и черный нейтралы, разбеления, 
приглушения и затемнения цветов. 

Практическое задание №1. Натюрморт, выполненный в контрастной цве-
товой гармонии.

Цель:  научить ребят выполнять натюрморт на основе контрастной цветовой 
гармонии.

Материалы: лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, пали-
тра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, выполнить поставленный из белых предметов 
и драпировок натюрморт. Освещение- искусственное (в одном натюрморте 
красная подсветка, в другом- желтая подсветка). Свет и тень передаются через 
контраст хроматических цветов, а не через контраст яркостей. В одном на-
тюрморте на свету предметы  красные, а в тени- кажутся зелеными.  В другом 
натюрморте на свету предметы желтые, а в тени- кажутся фиолетовыми. 
Полутона предметов и драпировок получаются в результате смешения дополни-
тельных цветов.  Работа выполняется гуашью или акварелью на листах форма-
та А2
 

             Лукманова Диана, преп. Тихомирова М.С.
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Манапова Милана, преп.Тихомирова М.С.

Иванцова Лиза, преп. Тихомирова М.С.
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Умрихина Настя, преп. Тихомирова  М.С.

Практическое задание №2.  Композиция, выполненная в контрастной 
цветовой гармонии.

Цель: научить ребят выполнять композиции на основе контрастной цветовой 
гармонии.

Материалы : лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, 
карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем выполнить 
композицию на основе контрастной цветовой гармонии. Тема композиции и 
техника исполнения предлагается учителем. Первый вариант рисования объектов, 
предметов композиции может происходить за счет передачи светотени ( на свету 
цвет разбеляется, в тенях зачерняется). Другой вариант-это переход от света 
к тени с помощью смешения дополнительных цветов. Композиция выполняется в 
графическом материале по выбору на листах формата А2.
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        Еврасина Катя, преп. Тихомирова М.С.                 

Марьина Элеонора, преп. Литвиненко О.В.
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\
Кугаевский Максим, преп. Тихомирова М.С.  

Урок 12. 
Триадная цветовая гармония
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Цветовые тона триадной гармонии  лежат в вершинах треугольни-
ков – равностороннего, равнобедренного и прямоугольного.

 Схема гармонизации трех цветов существует в трех вариантах:

1)   используются 3 цвета, лежащие в вершинах вписанного в цветовой круг рав-
ностороннего треугольника, например, красный, синий и желтый цвета.

2)   используются 3 цвета, лежащие в вершинах вписанного в цветовой круг рав-
нобедренного треугольника,  например, красный, сине-зеленый и желто-зеленый 
цвета.

3)   используются 3 цвета,  лежащие в вершинах вписанного в цветовой круг пря-
моугольного треугольника, например красный, синий и зеленый цвет

Вращая треугольники, закрепленные в центре цветового круга, можно  научить 
детей выбирать цвета и создавать с помощью них все новые и новые гармонии. 
Важно помнить, что при использовании триадной цветовой схемы выбирается 
доминирующий (преобладающий) цвет, а затем к нему добавляются еще два цве-
та, которые работают на него.

Важно!   В триадной цветовой гармонии площадь между тремя тонами распре-
деляется следующим образом: пример - около 50% площади картинной плоско-
сти можно отвести одному цвету, включая его разбелы и зачернения; оставшуюся 
площадь для двух других цветов примерно поделить в отношении один к трем ( 
один цвет - одна треть оставшейся площади, включая разбелы и зачернения; дру-
гой - две трети , также с разбелами и зачернениями).

Практическое задание №1.  Натюрморт, выполненный в триадной цвето-
вой гармонии. 

Цель: научить ребят выполнять натюрморт на основе триадной цветовой гар-
монии.

Материалы:  лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем выполнить постав-
ленный на основе триадной цветовой гармонии натюрморт. Освещение – есте-
ственное. Графический материал и техника выполнения натюрморта предлага-
ется учителем. Ребята выполняют натюрморт на листах формата А2.
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Бойко Настя, преп. Тихомирова М.С.

Костомарова Ирина, преп. Утякаева Г.Ф.

44



      
Бойко Настя, преп. Тихомирова М.С.           Орсик Аня, преп. Шмелькова Т.В.

Амирова Гузель, преп. Шмидт Е.А.
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Эрглис Юстина, преп. Лебедянцев С.Н.

Терехова Настя, преп. Литвиненко О.В.
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Тукаева Рената, преп. Шмидт Е.А.

Рузанова Лена, преп. Тихомирова М.С.
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Практическое задание №2.    Композиция, выполненная в триадной цвето-
вой гармонии. ( На уроке композиции)

Цель:   научить ребят выполнять композиции на основе триадной цветовой 
гармонии, правильно расставлять цветовые акценты.

Материалы:    лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, 
карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материл, подготовленный учителем, выполнить компози-
цию на основе триадной цветовой гармонии. Тема композиции и техника испол-
нения предлагается учителем. 

Матвеев Илья, преп. Тихомирова М.С.
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Курбатова Дарья,  преп. Утякаева Г.Ф.

Фазылова Настя, преп. Тихомирова М.С.
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Галиева Дина, преп.  Литвиненко О.В.       Шахмаева Рина, преп. Утякаева Г.Ф.
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Турунцева Мария, преп. Лебедянцев С.Н.   

Урок 13.
 Гармония раздельных контрастных цветов.

 Это гармония трех  цветов. Схема существует в трех вариантах, предлагаются два: 

Первый вариант.  Применяются 3 цвета: один любой цвет и два цвета, 
расположенные по обе стороны от того, который является дополнительным 
первому цвету. Например, синий – желто-оранжевый – красно-оранжевый.
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Гармония, состоящая из трех цветов. Пример выбора цветовых тонов.

Второй вариант.   Применяются 4 цвета: любые 3 цвета, взятые подряд на цве-
товом круге и добавленный к ним дополнительный цвет к среднему из этих трех. 
Например, синий – желто-оранжевый – оранжевый – красно-оранжевый.

Важно!   Должен быть сохранен общий цветовой колорит, а дополнительный 
цвет необходимо применять подчиненно, минимум по площади композиции.

Гармония, состоящая из четырех цветов. Пример выбора цветовых тонов.

Манапова Милана, преп. Тихомирова М.С.
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Баранчикова Оксана, преп. Тихомирова М.С.

Практическое задание №1.   Натюрморт, выполненный в гармонии 
разделенных контрастных цветов.

Цель:  научить ребят выполнять натюрморт на основе гармонии разделенных 
контрастных цветов.

Материалы:   лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.

 Посмотрев наглядный материл, выполнить поставленный в гармонии разделенных 
контрастных цветов натюрморт. Освещение – естественное. Графический 
материал и техника выполнения натюрморта предлагается учителем. Дети 
выполняют натюрморт на листах формата А2.
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Пермякова Настя, преп. Шмидт Е.А.

Романова Дарья, преп. Шмидт Е. А.         
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Практическое задание №2.    Композиция, выполненная в гармонии разделен-
ных контрастов.

Цель:    научить ребят выполнять композиции на основе гармонии разделенных 
контрастов, правильно расставлять цветовые акценты. 

Материалы:   лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, 
карандаш, ластик.

Урок 14.
Гармония двойных контрастных цветов.

 Это гармония четырех цветов.     Из цветового круга выбираются 2 любых, 
чаще всего соседних цвета и к ним добавляются 2 других цвета, расположенных 
напротив первых. Например, красный – красно-оранжевый и зеленый – сине-зе-
леный.

Гармония двойных контрастных цветов. Пример выбора цветовых тонов.

Практическое задание №1.   Натюрморт в гармонии двойных контрастных 
цветов (на уроке цветоведения и живописи)

Цель:   научить ребят уравновешивать двойные контрастные цвета и правильно 
расставлять акценты.  

Материалы:    лист ватмана формата А2, гуашь или акварель, кисти, палитра, 
карандаш, ластик.
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Выполнить поставленный на основе натюрморт. Освещение – естественное. 
Графический материал и техника выполнения натюрморта предлагается 
учителем. Дети выполняют натюрморт на листах формата А2.

Практическое задание №2.    Композиция, выполненная в гармонии двойных 
контрастных цветов ( на уроке цветоведения и композиции ). 

Цель:  научить ребят выполнять композиции на основе гармонии двойных 
контрастных цветов, правильно расставлять цветовые акценты. Материалы: 
лист ватмана формата А2, графический материал по выбору, карандаш, ластик.

Манапова Милана, преп. Тихомирова М.С.
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Баранчикова Оксана, преп. Тихомирова М.С.                                           

Хасанова Настя, преп. Утякаева Г.Ф.
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Мазгарова Эльвира, преп. Шмидт Е.А.

Онищенко Виолетта, преп. Тихомирова М.С.

58



Онищенко Виолетта, преп. Тихомирова М.С.

Урок 15.
Использование в цветовых схемах принципа доминанты.

В гармонии, состоящей из трех родственных цветов 50% площади картинной 
плоскости рекомендуется отвести одному цвету, включая его разбелы, 
потускнения, зачернения. А остальную площадь поделить между двумя другими 
цветами в отношении один к трем.

Практическое задание №1.   Композиция, выполненная в одной из выбранных 
выше гармоний, с соблюдением принципа доминанты(на уроке цветоведения и 
композиции).
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Костомарова Ирина, преп. Утякаева Г.Ф.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ (МНОГОЦВЕТЬЕ).

Онищенко Виолетта, преп. Тихомирова М.С.
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Ульянов Дмитрий, преп. Тихомирова М.С.

Байказакова Вика, преп. Тихомирова М.С.
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Загидуллина Зарина, преп. Мухамедьярова Г.Т.

Рузанова Лена, преп. Тихомирова М.С.
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Александрова Карина, преп. Тихомирова М.С.

Рахимова Юля, преп. Тихомирова М.С.
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Байказакова Вика, преп. Тихомирова М.С.

Симкина Маша, преп. Тихомирова М.С.      
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Минибаева Динара, пр. Утякаева Г.Ф.                Амирова Гузель, пр. Шмидт Е.А.
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Медякова Яна, преп. Гребнев А.С.

Медякова Яна, преп. Гребнев А.С.
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Баранчикова Оксана, преп. Тихомирова М.С.

Хисамутдинов Рустам, преп. Каштанов Ю.К.
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№ п/п тема занятия Кол-во
часов на
теорию

Класс
полугодие

Практическое
задание

1.        Цвет и его главные характери-
стики. Цветовой круг.

2 часа  5 класс
1 полугодие

Практическое задание №1.
Первичные цвета.
Практическое задание №2.
Вторичные цвета.
Практическое задание №3.
Третичные цвета.

 2. Выполнение цветового круга. 2 часа 5 класс
1 полугодие

Практическое задание №1.
Выполнение цветового круга.

 3.  Выполнение ахроматической 
гаммы.

6 часов  5 класс
1 полугодие

Практическое задание №1.
Выполнить натюрморт в технике 
гризайль (на уроке цветоведения и 
живописи)..

 4. Цвета родственные и дополни-
тельные.

6 часов 5 класс
1 полугодие

Практическое задание №1.Выпол-
нить композицию, используя  пару 
родственных или дополнительных 
цветов цветового круга  на ФА2 
(маркерами, гуашью, акварелью ,па-
стелью) в холодной (теплой) цвето-
вой гамме (на уроке цветоведения и 
композиции).

 5. Изменение насыщенности 
хроматических цветов.

2 часа 5 класс
2 полугодие

Практическое задание №1. 
Свечение.

 6. Теплые и холодные оттенки 
цвета.

2 часа 5 класс
2 полугодие

Практическое задание №1.
 Получение теплых и холодных от-
тенков цвета.

 7. Цветовой контраст и нюанс. 6 часов

7 часов

5 класс
2 полугодие

Практическое задание №1.
Выполнить композицию на тему 
«Праздник» на основе контрастных 
цветов.
 Практическое задание №2. 
Выполнить композицию на тему 
«Осенний дождь» в нюансной цвето-
вой гамме. 

 8. Цветовые схемы для создания 
композиций.

6 часов 6 класс
1 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт, выполненный в моно-
хромной цветовой гармонии (на 
уроке цветоведения и живописи).
 Практическое задание №2.
Создать монохромную композицию 
на тему о войне (на уроке цветоведе-
ния и композиции).

Сводная таблица учебных занятий по цветоведению.
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 9. Гармония родственных цветов 4 часа 6 класс
1 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт, выполненный в родствен-
ной цветовой гармонии. (на уроке цве-
товедения и живописи).
Практическое задание №2. 
Композиция, выполненная в родствен-
ной цветовой гармонии (на уроке цвето-
ведения и композиции).

 10. Гармония родственно-контраст-
ных цветов.

6 часов 6 класс
1 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт в родственно-контраст-
ной цветовой гармонии (на уроке цвето-
ведения и живописи).
Практическое задание №2.
 Композиция, выполненная в родствен-
но-контрастной цветовой гармонии (на 
уроке цветоведения и композиции).

 11. Гармония контрастных цветов 4 часа 6 класс
2 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт в контрастной цветовой 
гармонии (на уроке цветоведения и 
живописи).
Практическое задание №2. 
Композиция, выполненная в контраст-
ной цветовой гармонии (на уроке цвето-
ведения и композиции).

 12. Триадная цветовая гармония. 4 часа 6 класс
2 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт, выполненный в триадной 
цветовой гармонии (на уроке цветоведе-
ния и живописи).
Практическое задание №2. 
Композиция, выполненная в триадной 
цветовой гармонии (на уроке цветоведе-
ния и композиции).

 13. Гармония разделенных кон-
трастных цветов.

4 часа 6 класс
2 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт, выполненный в гармонии 
разделенных контрастов (на уроке цве-
товедения и живописи).
Практическое задание №2. 
Композиция, выполненная в гармонии 
разделенных контрастов (на уроке цве-
товедения и живописи).

 14. Гармония двойных контрастных 
цветов.

5 часов 6 класс
2 полугодие

Практическое задание №1. 
Натюрморт в гармонии двойных кон-
трастных цветов (На уроке цветоведе-
ния и живописи)
Практическое задание №2.
 Композиция, выполненная в гармонии 
двойных контрастных цветов (на уроке 
цветоведения и композиции). 
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