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Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Образовательная программа «основы обучения цвету» в первую очередь 

обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей художественно-

эстетического направления. 

Актуальность: 

Сегодня, чтобы мыслить и работать по-новому, необходимо во многом и по-

новому строить процесс образования и воспитания. 

Важнейшим средством эстетического воспитания детей является искусство. 

Произведения искусства побуждают человека видеть жизнь  через призму 

образности. 

Искусство должно пробуждать в людях художников. Речь идет не о 

профессии художника, а о чуткости к прекрасному, о развитии способности  

Вносить художественное начало в повседневную жизнь. Каждый из нас 

хочет быть счастливым. И каждый из нас хочет видеть счастливыми своих 

детей. Но можем ли мы их…. Научить счастью? Ведь у подлинного счастья 

две стороны. 

Первая – счастье человеческого общения, счастья взаимопонимания, без него 

общения -  фиктивно 

Вторая сторона – это счастье творческого труда, в котором проявляется твоя 

личность. 

Способность к творчеству так же может формировать искусство – здесь он 

сильнейший  инструмент в руках педагогики. 

Формируя ребенка, мы формируем не только ребенка – мы формируем и 

создаем будущее нашей страны. Искусство – это оружие, мощь которого мы 

до конца не понимаем и мало используем. Очевидно, настала пора не только 

говорить об эстетическом воспитании, но и действовать воспитывая. 

Существуют причины неблагополучия, не результативности на занятиях 

изобразительного искусства. Самой серьезной причиной является нарушение 



единства формы и содержания и в практической работе, и в восприятии 

искусства, значит, происходит искажение художественного мышления, 

нарушение его целостности. 

Таким образом, следствием непонимания роли преподавания искусства, 

является отсутствие в программах прочных форм связывания – получаемых 

знаний и искусством окружающим ребенка дома, на улице, в кино… 

В искусстве получение подлинных знаний, т.е. понимание без радости, без 

удовольствия – без наслаждения, абсолютно не реально, не достижимо. 

Огромное значение в передаче художественных знаний играет роль эмоций. 

Но между увлечением и развлечением есть нечто общее – это радость, 

получаемая от того и от другого. 

Ключевые моменты цветоведения явились теоретической базой для данной 

работы. Цвет является выразительной основой живописи, поэтому обучение 

детей на студийных занятиях в конечном итоге должно подвести их к этапу, 

на котором они могли бы решать определенные живописные задачи. 

Организационно – педагогические основы обучения: 

. Дети, имеющие навыки рисования и работы с природным материалом, а 

также ранее обучающиеся в студиях ИЗО и ДПИ, могут быть приняты сразу 

в студию 2-го года обучения. 

Решения об этом принимается после собеседования с детьми и выполнения 

практических занятий. 

Занятия в студиях проводится 

2-й и последующие года по 3 учебных часа (216 часов в год) 

Занятия должны проходить с соблюдением мер безопасности. Поэтому 

количество детей должно быть от 6 до 8 в студии. Необходимо между 

занятиями соблюдать перерывы. 

Что бы обеспечить хороший набор в студию, необходима организованная 

правильная реклама: 

1.Посещение в школах родительских собраний 

2. Размещение в СМИ объявлений о наборе детей в творческие объединения  

 



Цель программы: 

Взращивание адаптивной, психически защищенной личности, 

уравновешенной с природой, способной к саморазвитию, и жизнетворчеству, 

обладающую, системным мышлением и опытом эмоционального волевого 

отношения на базе современной системы ценностей, воспитание интереса к 

искусству как средству выражения чувств, мыслей, отношений и 

разнообразных замыслов, развитие творческих способностей, а также 

формирование художественных знаний и умений, навыков. 

Задачи: 

- познакомить ребенка с ролью цветоведения в жизни общества 

- познакомить с законами цветоведения и ролью их на занятиях живописью 

- взращивание творческие способности ребенка 

- развивать художественный вкус у ребенка 

 

Формы и методы проведений занятий: 

-словестно-логические: консультативная, рассказ, объяснение, беседа, обзор 

- иллюстративные 

- активные: викторина, диспут – игра, информина, конкурс, обсуждение 

-творческое задание 

- работа в малых группах 

-индивидуальная работа 

-тестирование 

-анкетирование 

-круглый стол 

-посиделки 

- творческий просмотр и др. 

Виды самостоятельной: 

- определение содержания произведения по теме 



-поиск сюжета по теме 

-подготовка эскиза по заданной теме 

-просмотр иллюстрированного метериала 

-подготовка сообщения по теме 

- урок творчества 

-передача в материале впечатления по теме 

Новизна программы: 

Заключается в углубленном изучении живописи. Обучение цвету непременно 

должно строиться с учетом ключевых моментов цветоведения, так как 

цветоведение – это наука о цвете. 

Программа по обучению цвету строится на теории цвета с последующим 

практическим «выходом» чего не делали раньше. 

Анализ существующих программ по живописи и ИЗО (Б. Неменского, К.П. 

Кузина) свидетельствует о том, что программы построены на основе 

технологических принципах знакомства поверхностного с основами 

живописи. Рисунка и ДПИ. Знание основ цветоведения дано поверхностно. 

Часто на занятиях по живописи вопросы цветоведения либо полностью 

опускаются, либо их касаются вскользь, по этой причине в последующей 

практике у большинства детей возникают проблема работы цветом, работа с 

красками. Ребенок путается в цветах, все замесы красок грязные и 

невыразительные, знание основ цветоведения детьми значительно облегчит 

решение проблемы цвета, а также устранит определенные трудности, 

возникающие при работе с красками. 

С одной стороны, мы согласны со структурой построения типовых программ, 

но с другой – нас не устраивает односторонний подход в обучении, который 

направлен только на выработку технологических навыков и умений у 

ребенка. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного считаем, что в программу 

должны войти такие разделы, которые могли бы развить у ребенка 

творческие способности. 

 



Гипотеза: 

Индивидуальный подход в обучении детей на занятиях изобразительного 

искусства с использованием карточек – заданий, позволит оперативно 

решить вопрос развития образного мышления детей. 

 Разделы программы: 

1.Общие сведения о цвете 

2.Характристика цвета 

3.Смешение цветов 

4.гармония цвета 

5.Колорист 

6.Образно – эмоциональная передача цвета 

7.Практическая работа(замесы) 

Программа студии ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВЕТУ 

Учебный план 

 предмет 2 год 

1 рисунок 8 

2 живопись 8 

3 композиция 4 

4 Работа по учебному плану 10 

5 материаловедение 8 

6 Традиции и обряды 8 

7 Работа по учебному плану 16 

8 Работа по учебному плану 122 

9 Работа по учебному плану 16 

10 экскурсии  

  216 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль над усвоением содержания курса осуществляется по оценке 

качества творческих и практических работ, выполненных тестов, портфолио 

и результатов промежуточных просмотров. Итоговый контроль имеет форму 

просмотров творческих работ и конкурса портфолио, авторские работы по 

цветоощущению, отчеты детей. Участие в конкурсах, выставки и др. 



Финансовое обеспечение программы: 

 Для реализации программы необходимо: 

-подсобное помещение для хранения материала 

-аудио -, видео -  др. аппаратура 

- канцелярские принадлежности 

- мольберты, парты для практических занятий по замесам 

- натюрмортный фонд 

 Кадровое обеспечение программы: 

В реализации программы могут участвовать лаборанты по живописи, 

работники библиотеки, методисты, педагоги – организаторы, родители и др. 

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Знание основ цветоведения, композиции, живописи. Художественный вкус и 

участие в городских, краевых, международных конкурсах живописи. 

Понимание законов гармонии цвета, смысла жизни каждой отдельной 

личности, является фактором становления гармонично развитой личности. 

Готовность к реальной, взрослой жизни, в которой ему обязательно должно 

быть место. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОГАРАММЕ ОБУЧЕНИЕ ЦВЕТУ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название темы Кол-во часов месяц 

1 цвет, общее понятие цвета. 

Определение цвета 

6 сентябрь 

2 Характеристики цвета. 

Понятия и определения 

светлоты, цветового тона, 

насыщенности и 

3 сентябрь 



интенсивности 

3 Светлота. Практическая 

работа. Растяжка с 

ахроматического, и 

заканчивая любым 

хроматическим цветом 

33 Октябрь 

ноябрь 

4 Равновесие. Понятие 

равновесия. Практическая 

работа. Создать 

уравновешенную композицию 

из квадратиков 

ахроматической растяжки 

21 декабрь 

5 Объяснение по композиции. 

Практическая работа. Создать 

уравновешенную композицию 

из квадратиков 

ахроматической  и 

хроматической растяжки 

24 декабрь 

6 Сделать из растяжек 

изображение цилиндра 

6 январь 

7 Контраст. Понятие и 

определение контраста 

Практическое задание: из 

квадратов ахроматической 

растяжки сделать 

контрастную композицию 

21 январь 

8 Цветовой тон. Определение и 

понятие цветового тона 

3 февраль 

9 Интенсивность и 

насыщенность 

Практическое задание:  

1. Сделать два цвета 

одинаковой светлости и 

определить, какой цвет 

насыщеннее 

 

2. Сделать эти же цвета 

максимально 

насыщенными и 

определить, какой из 

них более светлый 

6 Февраль 

10 Чистота цвета. Функции 

чистоты цвета. Определение и 

понятие. Выразительные 

6 Март 



свойства чистоты 

11 Цветовой круг. Оптическое 

смешение цветов. 

Расположение цветов в круге. 

Чистые цвета, 

дополнительные, 

контрастные. 

15 апрель 

12 Практическое задание. 

Механическое смешение 

цветов на палитре с 

использованием цветового 

круга. «Простой» и 

«сложный» цвет 

15 апрель 

13 Гармония цвета. Определение 

и понятие гармонии 

3 май 

14 Практическое задание: С 

гармонировать три любых 

цвета из цветового круга. 

Изображение осеннего листа. 

12 май 

15 Колорит. Понятие и 

определение колорита. Беседа 

о живописных произведениях 

16 июнь 

16 Воздействие цвета на 

человека 

Беседа: эмоциональное 

воздействие сочетания цветов 

3  

17 Практическое задание: 

Создать цветовую 

компзицию, которая выражала 

бы определенные чувства 

автора. Например: 

спокойствие и т.п. Не забывая 

о колорите и о приеме 

контраста цветового и 

теневого 

21  

ИТОГО: 216ч.  

 

Следующая за гармонией цвета глава колорит, ставит задачи уже 

связанные, т.е. объединяющие функции и его эмоциональное значение 

 Гармония и колорит как объединяющие категории и категории более 

общие, по отношению к цветовым характеристикам и т.д., сопри касаются с 

образно – эмоциональным восприятием. Если в этом аспекте увидеть 



определенную задачу, то в дальнейшем можно выйти на создание 

художественного произведения, творческой работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ программы такой, какой он необходим, 

потому , что вводит детей в проблему цвета, если так можно сказать, 

безусловно, с обозначением целей дальнейшего обучения. Раздел 

первый – это вводный курс по цвету. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Знание цветовых характеристик необходимо 

для работы с цветом. И практические задания который 

предполагаются в этом разделе преследуют именно эту цель. 

Научить детей работать с цветом. 

Задачи, которые предполагаются  в этом разделе преследуют именно 

эту цель. Научить детей работать с цветом. 

Знания по этому разделу будут оцениваться по работам детей. 

Критерии оценки детских работ можно наметить такие: 

1. Светлота – постепенность «растяжки» цвета, ровность выкраса. 

2. Насыщенность и интенсивность  - ученики, сравнивая специально 

подготовленные выкрасы, выделяют из них более насыщенные или 

более интенсивные, или же сами делают выкрасы. 

Обучение в этом разделе строится на работе с чистыми, не 

смешанными цветами, так как диалектика развития ребенка 

подразумевает движение от простого к сложному, но, чтобы 

двигаться дальше, раздел «смешение цветов» как более сложный 

необходим и вытекает из предыдущего. Объяснить детям, как 

воздействуют на зрение цвета при оптическом смешении, а также 

попробовать смешивать краски практически представляется 

определенным минимумом данного этапа.  

Очень сложно без знания цветового круга и теории смешения 

цветов работать с красками, делать звучные выразительные 

сочетания. Есть дети, которым природой дан дар чувствовать цвет, 

но это единичные случаи. Подавляющее большинство детей не 

может сразу правильно на палитре получить нужный цвет. Это как в 

музыке: подбор мелодии на слух удачно и быстро сделает лишь тот, 

кто обладает идеальным слухом. Знание теории позволит сделать 

подобную работу быстрее и качественнее. Иначе, зная какие цвета 

получаются при смешивании, можно быстро получить нужный цвет. 



Необходимость раздела смешения цветов в данной методике 

бесспорна. 

РАЗДЕЛ ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ следующая ступень в 

обучении цвету, смешивать цвета и получать новые цветовые 

оттенки красиво смотрелись, будучи расположенными друг с другом 

на одном листе бумаги, это задача куда более сложная – учить детей 

гармонировать цвета – цель раздела. Насколько у детей 

сформирован вкус и чувство гармоний цветов, можно будет судить 

по практическим занятиям. Удачно или неудачно выбраны цвета для 

изображения, к примеру, осеннего листа, выразительный ли замес, 

который ученик использует, как располагаются цвета в цветовом 

круге, которыми он пользуется. 

Следующая за гармонией цвета глава колорит, ставит задачи уже 

связанные с композиционным, т.е. объединяющие функции 

колорита и его эмоциональное значение. 

Гармония и колорит как объединяющее категории  и категории 

более общие, по отношению к цветовым характеристикам и т.д. 

соприкасаются с образно – эмоциональным восприятием. Если в 

этом аспекте увидеть определенную задачу, то в дальнейшем можно 

выйти на создание  художественного произведения, творческой 

работы. 
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Приложение №2 

 

Анкета «Мои интересы» 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

 

1. Меня зовут_________________________________________ 

2. Мне_____________лет 

3. Я выбрал объединение________________________________ 

4. Я узнал об этом объединении ( нужное отметить): 

 Из газет, телепередачи; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

 Свой вариант___________________________________ 

5. Я пришел в это объединение, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей 

 Хочу узнать новое, интересное о том, что не изучают в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант____________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором интересной профессии; 

 С пользой проводить свое свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 свой вариант______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Определение уровня творческих способностей: 

«ДИАГНОСТИКА ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ» 

 

Цель: определение способности к различным видам цветоразличия у ребенка 

 Детям нужно разложить карточки от темного до самого светлого цвета. 

Ребенку предлагают 8 карточек зеленого цвета с разной степенью 

выраженности на нем желтого оттенка. 

Задача: разложить карточки по порядку от менее до более желтых. 

Оценка результатов зависит от точности раскладки цветов, чем она выше – 

тем выше способности у ребенка к различным видам цветоразличия. 

 Данная методика позволяет вести не только педагогические 

наблюдения, но и эффективно активизировать на занятии творческую 

деятельность учащихся. 

 

 


