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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Образовательная программа «Цветоведение и колористика» является  обязательной 

и необходимой в подготовке учащихся  в художественно-эстетической области 

деятельности. 

Изучение образовательного курса по цветоведению и колористике возможно в  

рамках самостоятельной программы, а также включение основных разделов и тем при 

обучении  в художественных студиях  

Актуальность освоения программы «Цветоведение и колористика» заключается в 

научной организации учебного процесса по изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству и дизайну. 

 Современный человек должен владеть знаниями в области восприятия цвета, 

подбора цветовых гармоний, создания цветовой среды интерьера, цветового образа в 

искусстве визажа,  цветосочетаний в комплекте одежды и других направлениях 

деятельности человека. 

Изучение закономерностей цвета необходимо для учащихся, которые осваивают 

образовательные программы по искусству, обучаясь в изостудиях, художественных 

классах, кружках рукоделия, декоративного и прикладного искусства, графического 

дизайна. Для художника владение закономерностями цветообразования и 

цветовосприятия являются важной и составляющей частью создания художественного 

образа в искусстве. Цвет характеризует эмоциональное состояние любого произведения.  

Данная программа «Цветоведение и колористика»  адресована учащимся, 

обучающимся в системе дополнительного образования. Программа обладает повышенным 

уровнем, и поэтому рассчитана на  талантливых и одаренных детей в художественном 

творчестве.  

Концепция   программы  базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования: 

 методологическое признание личности обучающегося в качестве  

системообразующего  фактора, с его индивидуальной характеристикой и 

психофизиологическими особенностями; 

 основная цель направлена на развитие универсальных способностей 

обучающегося: самостоятельности, самоопределения, автономности, 

ответственности, рефлексии; 

 организация образовательного процесса включает в  процесс обучения 

субъективный опыт обучающегося; 

Личностно-ориентированный подход в художественном образовании  направлен на 

развитие творческого потенциала учащихся, который выражается через самостоятельное 

создание художественного произведения, в котором отражается индивидуальное, 

авторское мировосприятие. Эта чрезвычайно сложная задача достигается разработанными 

конкретными методами, приемами и формами педагогического воздействия. 

Личностно-ориентированный подход в  реализации образовательной программы 

«Цветоведение и колористика» рассматривается как одно из направлений комплексного 

обучения в профессиональном становлении учащихся к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству и дизайну. 



   Содержание данного учебного курса определяется системой непрерывного 

художественного образования, которая сложилась в МАУ ДОД «Центре детского 

творчества «Народные ремесла» и в городе Хабаровске. Программы включает разделы и 

темы, которые необходимы абитуриентам для дальнейшего обучения в средних и высших 

учебных заведениях по направлениям «Культура» и «Искусство». Таким образом, 

реализация курса по цветоведению и колористике будет способствовать ранней 

ориентации творчески способных и одаренных детей к художественно-творческим 

профессиям.  

Особенность программы «Цветоведение и колористика» заключается в том, что  

изучение основных закономерностей цвета осуществляется в неразрывной связи с 

практическим овладением приемов изобразительной грамоты: передача цветовыми 

отношениями объемно-пространственной формы; построение цветом ритмических 

чередований  (статика – динамика; …контраст – нюанс) и другие формообразуюшие 

элементы композиции. Таким образом, учебный процесс по цветоведению и колористике 

осуществляется системой упражнений, в которых соединяются как формальные, так и 

изобразительные задачи.  Заключительным этапом обучения следует комплекс творческих 

композиций на применение колорита в решении ассоциативно-образных и эмоциональных 

задач.  

Новизна программы: 

1. Научный подход к освоению учебной дисциплины. 

2. Практическая направленность применение знаний и умений в практической 

деятельности и  творчестве. 

3. Творческий характер учебных заданий способствует развитию художественного 

вкуса и формированию творческих способностей. 

4. Возможность входа ученика в образовательный процесс на любом этапе освоения 

программы. 

 

Роль и место программы. 

Программа находится в соответствии с направленностью и профилем учреждения 

дополнительного образования детей «Центра детского творчества «Народные ремесла»  во 

взаимосвязи с другими направлениями: «Человек и искусство», «Человек и природа». 

«Человек и история», «Человек и семья», «Человек и здоровье». 

Художественно-эстетическое направление «Человек и искусство» включает 

обучение в студиях народного, изобразительного, декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная программа по цветоведению и колористике является базовой для данных  

направлений.     

Цель образовательной программы «Цветоведение и колористика» заключается в 

создании условий для развития у учащихся среднего и старшего школьного возраста 

художественного  восприятия цвета,  цветовой памяти, колористического мышления и 

формирования у них практических навыков и умений использования цвета как средства 

художественной выразительности. 

Задачи определяются поставленной целью:  

 Дать знания по теории цветоведения и колористики. 

 Сформировать практические навыки смешения цветов и получения расширенной 

цветовой палитры.  

 Научить основным закономерностям цветовой гармонии. 



 Сформировать отношение к цвету как к формообразующему фактору, средству 

композиции.  

 Научить  применять закономерности цветообразования в практической 

деятельности для создания художественного эмоционального образа. 

 Способствовать творческому развитию учащихся, восприятию произведений 

искусства. 

Структура программы. 

 «Цветоведение и колористика» рассчитана на два учебных года и состоит из двух 

частей: 

Первая часть – изучение основных вопросов теории цвета и освоение правил 

образования цветовых гармоний. 

Вторя часть -  практическое применение в творческих работах закономерностей 

цветообразования, цветовых гармоний и колористического построения композиций на 

заданную тему. 

Режим занятий. 

Наполняемость учебной группы составляет 10-12 человек, по причине  обеспечения 

индивидуальной и групповой формы работы с детьми. Занятия по программе 

«Цветоведение и колористика»  проходят 2 раза в неделю по 1 учебному часу, либо 

возможна организация занятий 1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество составляет 72 

часа в год и 144 часа за два года. Самостоятельная работа, которая необходима для 

формирования стабильных практических навыков,  рассчитывается из учета 1 час в 

неделю, что составляет примерно 36   часов за год.  
 


