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«Времена года»?  Великолепно.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 5. «Физкультминутка»                                                                                                                                                                   

 Встаньте, пожалуйста, давайте немного отдохнем. (Обучающиеся делают физ-

культминутку). Садитесь, пожалуйста,  продолжаем  работу.                                                                                                                                                                                                                     

 6.Завершающий этап работы                                                                                                                                           

 Переходим к завершающему этапу.                                                                                                                                                                  

 1. Обратите внимание на предложенные мной работы. Какое время года вы 

видите? Как вы это определили? (По цветовому сочетанию) Я с вами согласна. 

Посмотрите внимательно ещѐ раз на работы. Границы увиденного вами размыты, 

нет чѐткости изображения.  Как вы думаете, что необходимо нам сделать, чтобы 

акцентировать внимание на (изображении). Выделить контуром (показ готовой 

работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 2.Вот и получились восхитительные авторские работы несущие радость и теп-

ло.          

слайд № 11-13                                                                                                                                                                                

 Критерии выполняемой работы                                                                                                                                                                                   

 1.Соответствие теме занятия;                                                                                                                                         

 2.Выразительность придуманной композиции;                                                                                                                    

 3. Цветовое решение.                                                                                                                      

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                                                     

 Приступаем к работе. Требуется  кому – либо помощь? Работы ваши законче-

ны, им необходимо высохнуть.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 6. Просмотр мультимедиа 

Обратите,  пожалуйста, внимание на экран, вы увидите, где можно использо-

вать ещѐ эту технику. 

7.Подведение итогов занятия. 

- Какая тема нашего занятия?  -В чѐм секрет техники узелкового батика? 

-Чем можно дополнять узелковый узор? -Вам понравилось? 

Выставка работ. 

У всех вас получились работы необычные, яркие, непохожие друг на друга. 

Свою работу  можно подарить  или украсить интерьер. 

Наше занятие подошло к концу. Теперь вы умеете делать уникальные, непо-

вторимые работы. С занятия  вы уходите с определѐнным настроением. Какое оно 

у вас  я не знаю, а могу лишь догадываться. 

Определите  его, выбрав один из предложенных вам смайликов.   

Всем спасибо!                                                                                                                                             

 8.Уборка рабочих мест. 
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писи.  Узелковый батик – это не роспись ткани, а еѐ окрашивание. Некрашеное 

полотно покрывали множеством очень мелких узелков, располагая их по опреде-

лѐнному узору, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и снимали 

нити с узелков, в результате появлялся узор из белых звѐздочек. При надобности 

ткань подобным образом можно было раскрашивать не один раз, удаляя старые 

узелки и завязывая новые. Узелковый батик по праву можно считать одним из  

интереснейших видов оформления ткани. Мы с вами уже на предыдущих  заняти-

ях выполнили первоначальные этапы  работы в технике – «узелковый батик»                                                                                                              

Давайте вспомним, что мы делали.                                                                                                                         

 слайд № 10                                                                                                                                                

Пожалуйста, напомни нам последовательность выполнения узелкового батика. 

Можешь использовать плакаты, с которыми  мы работали ранние                                                                                                           

 Последовательность выполнения узелкового батика:                                                                                                                
 1. Белая ткань (бязь, ситец, сатин, шѐлк, атласную ткань) Мы взяли белую ат-

ласную ткань                                                                                                                                                    

 2. Тонкий шнур или крепкую нить - для подготовки ткани к покраске.                                                                                   

 3.  Завязываем или скручиваем  участок ткани, которые должны оставаться 

неокрашенными. Завязывается узел так, чтобы краска не могла  окрасить ткань. 

Вариантов масса. Можно проявить свою фантазию и придумать, что – то своѐ.                                                                                                                                                                 

 4.Можно добавить бусины.                                                                                                                                                                    

 5. У нас получилась «кукла» (чтобы кукла вся пропиталась, мы тщательно 

смачиваем в воде). Смешивать можно не более трѐх цветов одновременно, иначе 

получится грязь.                                                                                       

6. «Куколку»  окрашиваем в разные цвета. Акриловыми красками по 

«батику», чтобы получить  более интересный и многоцветный рисунок, такое кра-

шение можно повторить 2-3 раза красками других цветов.                                                                                                                                

 7. «Куколку»  сушим.                                                                                                                                                             

 8.Развязываем узлы.                                                                                                                                                        

 9.Рсправляем работу и проглаживаем утюгом.                                                                                                       

 10.Натягиваем работу на подрамник.                                                                                                                                      

Спасибо.                                                                                                                                                                   

 Итак,  главный секрет узелкового батика - это узел                                                                          

 4.Практическая часть                                                                                                                                                                       

 Работа в группе                                                                                                                                                                                                     

( В группе работают по3 обучающиеся)                                                                                                                                               

 C помощью техники узелкового батика можно создать уникальные работы, 

существующие в единственном экземпляре.  Ребята, мы продолжаем работать с 

вами  над основной темой «Времена года» . Перед вами лежит на столе работа, 

выполненная в технике узелкового батика. Посмотрите, пожалуйста, и  постарай-

тесь определить  по цветовой палитре  время года в предложенном вам батике. 

Какое время года вы увидели в вашей работе? Попробуйте выполнить эскиз. Посо-

вещавшись  друг с другом,  чтобы выбрать  самую интересную идею для вас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 У  вас на столах лежат простые карандаши эскизные листики, ластики, конту-

ры по ткани, которыми вы можете пользоваться. Выделите контуром, то, что вы 

считаете важным в данной работе. Пожалуйста, приступайте к работе.  Требуется 

ли кому-то помощь?  Какое настроение вы передали   в своей групповой работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Слово о педагоге 

Ильина Валентина Викторовна - педагог дополнительного образования МАО-

УДО «ЦДТ». Образование высшее, в 2007 году окончила Дальневосточный госу-

дарственный гуманитарный университет, по специальности «учитель изобрази-

тельного искусства». Стаж педагогической работы девять лет. В Центре детского 

творчества работает с 2007 года. Соответствует занимаемой должности. 

Валентина Викторовна работает по направлению «изобразительное творчест-

во». Методическая тема по самообразованию, над которой педагог работает шес-

той год «Развитие творческих способностей у обучающихся на занятиях в студии 

изобразительного творчества». С данной темой Валентина Викторовна выступает 

на методических объединениях, педагогических советах, семинарах, дает мастер-

классы, проводит открытые занятия. В студии изобразительного творчества имени 

Д.Г. Алекейцева работает по авторской программе А.В. Деревниной «Зеркало ми-

ра», имеющей сертификат комитета образования ЕАО, также проводит интегриро-

ванные занятия «ИЗО + компьютер». Валентина Викторовна входит в состав твор-

ческой группы педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» «Вдохновение», 

цель работы которой-поиск новых форм организации и методов работы с одарѐн-

ными детьми. 

На протяжении последних трѐх лет в группах Валентины Викторовны, зани-

мающихся по данной программе, сохраняется стабильный контингент обучаю-

щихся. На занятиях педагог использует различные формы и методы обучения, 

«занятия – праздник», «занятия – путешествие», занятия, в форме творческой мас-

терской» и т.д. Активно на занятиях использует интерактивные технологии, ЭО-

Ры. Использование презентаций, виртуальных путешествий по городам России 

при организации занятий с ребятами, позволяет педагогу активно вовлекать их в 

изучение окружающего мира, расширять кругозор, формировать социальные зна-

ния обучающихся. 

 Деятельность обучающихся Валентины Викторовны, занимающихся в изо-

студии не ограничивается рамками учебной программы. Они реализуют свои ху-

дожественно-творческие способности, участвуя в выставках и конкурсах различ-

ного уровня. Принимают активное участие в студийных, городских, областных, 

конкурсах детского рисунка, где становятся победителями, призерами, дипломан-

тами. Традиционным стало участие юных художников в Международном конкур-

се живописи и графики «На своей земле» г. Минск, Беларусь, Международной 

выставке художественных произведений детей г. Лидице, Чехия и др. Многие вос-

питанники Валентины Викторовны - неоднократные призѐры, дипломанты и лау-

реаты различных городских, областных, всероссийских и международных выста-

вок и конкурсов. 

Ильина Валентина Викторовна ведет активную воспитательную работу и ра-

боту с родителями. Благодаря таким воспитательным мероприятиям «Яблочко от 

яблоньки», «Экологический поход», в которых участвуют родители вместе с деть-

ми, происходит сплочение детского коллектива, поддержание традиций студии, 

нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание обучающихся. Важней-

шую роль в художественном образовании играет музейная педагогика. Поэтому 

посещение музеев, выставок — неотъемлемый компонент учебного процесса. 

Валентина Викторовна умеет анализировать, сравнивать, выделять главное, 
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Давайте вместе вспомним, что нам уже известно о батике                                                                                                 

Ответы обучающихся                                                                                                                                                                            

 № 5 слайд                                                                                                                                                                                      

Напомни нам, пожалуйста, что такое батик?                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ответ 1 обучающегося                                                                                                                                                                                     

Напомни нам, пожалуйста, что такое батик?                                                                                                                                         

Батик — batik — индонезийское слово. Часть слова «-tik» — на всех индонезий-

ских языках «точка» или «капля». Слово «ba» — означает хлопчатобумажная 

ткань.  

Ambatik — рисовать, покрывать каплями, штриховать. Батик-это обобщѐн-

ное название разнообразных способов ручной росписи по ткани                                                                                                                                                                         

 слайд  № 6                                                                                                                                                                                             

Ответ 2 обучающегося                                                                                                                                                                          

Есть ли желающие напомнить нам историю  происхождения батика?                                                                                     

 История  батика                                                                                                                                                                                    

 Батик – искусство росписи по ткани. Родиной батика считается  остров Ява 

в Индонезии, где и сегодня очень популярна одежда, расписанная вручную. Ост-

ров Ява называют островом искусств. Яванский традиционный батик – не просто 

роспись, он использовался часто  в качестве оберега.  К нам в Россию он пришѐл 

из Японии в 20 веке. Древнее и удивительно многообразное творчество сейчас  

занимает достойное место среди других видов  декоративного искусства                                                                                                                                                 

Спасибо за интересную информацию.                                                                                                                                  

 Существует несколько видов батика холодный,  горячий, узелковый. 

слайд    № 7                                                                                                                                                                                              

Ответ 3 обучающегося                                                                                                                                                                               

 Что ты можешь нам рассказать о холодном батике…..                                                                                                  

 Холодный батик – одна из разновидностей  батика. Эта техника росписи по 

ткани используют специальный резервирующий состав (ограничивающий  расте-

кание краски по ткани.). Художественная особенность этого способа росписи в 

том, что обязательный цветной контур придаѐт рисункам чѐткий графический ха-

рактер.  Работа расписывается красками по ткани в соответствии с замыслом. Спа-

сибо.                                                                                    

слайд  № 8                                                                                                                                                                                                 

Ответ 4 обучающегося                                                                                                                                                                              
 У кого есть желание рассказать о горячем батике?                                                                                                             

 Горячий батик  - одна из разновидностей батика. Узор создаѐтся с помощью 

расплавленного воска или других подобных веществ. Благодаря тому, что контур-

ные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы то-

нов. Окрасив ткань и сняв  воск, мы получаем белый или разноцветный рисунок 

на цветном фоне. Спасибо,  очень интересно                                                                                                                                             

 слайд№ 9  Ответ 5 обучающегося                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 На протяжении занятий мы с вами осваивали технику узелковый батик. Кто 

желает поделиться с нами информацией об этом виде батика.                                                                                                                                                                                                                 

 Узелковый батик – означает «обвяжи – окрась». Это самый древний вид рос-
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Виды используемых на занятии средств ЭОР: Мультимедийная интерактив-

ная презентация.  

Оборудование и материалы 
Используемые на занятии средства ИКТ                                                                                                        

Для педагога:                                                                                                                                                                      

Компьютер с программой Windows XP, мультимедийный проектор, экран для про-

ектора, презентация  “Времена года», подрамник с тканью, контуры по батику, 

авторская работа, выполненная в технике узелковый батик, мультимедиа 

«Узелковый батик», магнитная доска,  музыкальный ряд: музыка  Петра Ильича  

Чайковского «Времена года                                                                                                  

Для работы в группе:                                                                                                                                     

Образцы узелкового батика, контуры по ткани, эскизные листы, простые каранда-

ши, ластики, салфетки для контуров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для индивидуальной работы:                                                                                                                               

Работы обучающихся  на подрамнике выполненные в технике узелковый батик,  

Контуры по ткани, салфетки, эскизные листы, простые карандаши, ластики.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Структура и ход занятия 

1.Организационный момент                                                                                                                 

Активизация обучающихся                                                                                                                                                                                       
Приветственное слово.  

Создание эмоционального настроя и познавательного интереса к теме.                                                           

Здравствуйте.                                                                                                                                                          

 слайда № 3  

Послушайте, пожалуйста, стихотворение 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Придумала мать дочерям имена, 

 Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

 Приходит Весна – зеленеют леса, 

 И птичьи повсюду звенят голоса. 

 А Лето пришло – всѐ под солнцем цветѐт, 

 И спелые ягоды просятся в рот. 

 Нам щедрая Осень приносит плоды, 

 Дают урожаи поля и сады. 

 Зима засыпает снегами поля. 

 Зимой отдыхает и дремлет земля. 

 (А. Кузнецова)  

Как вы думаете,  о чѐм говорится в этом стихотворении? 

2. Сообщение темы занятия                                

 № 4 слайда  

Догадались,  тема  нашего занятия: «Времена года».Сегодня мы  продолжаем  

знакомство с такой техникой художественной росписи ткани, как узелковый ба-

тик. Завершаем начатую работу «Времена года».                                                                                                            

 3.Повторение пройденного материала.                                                                                                                               
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решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекват-

ную самооценку, быть ответственной, самостоятельной, уметь творить и сотруд-

ничать. Именно поэтому, Валентина Викторовна выстраивает свою работу в сту-

дии таким образом, чтобы помочь раскрыться духовным и творческим силам каж-

дого ребѐнка. По еѐ словам необходимо не только доступно всѐ рассказать и по-

казать, но и научить мыслить, привить навыки практических действий обучаю-

щимся. 

Деревнина А.В.,  

педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории 

Введение 
Сегодня одним из приоритетных направлений педагога дополнительного об-

разования является задача развития творческих способностей у обучающихся на 

занятиях                                                                                

Я считаю, что обучение через творчество, через решение нестандартных за-

дач ведѐт к выявлению талантов, развивает способности детей, их уверенность в 

своих силах. Ребѐнок в силу своей специфики – искатель. Его внимание всегда 

направлено на то, что ему интересно, поэтому моя задача как педагога – обеспе-

чить детей интересными материалами, удивить детей, создать на занятиях поло-

жительный эмоциональный настрой.  

Хотелось бы отметить, что одним из самых значимых и объективных свойств 

окружающей действительности для ребенка является цвет. Цвет воздействует на 

эмоциональную сферу ребенка, участвует в процессе художественной деятельно-

сти, формирует художественный вкус. В связи с этим чувство красоты цвета и 

вообще вкус к цвету можно и необходимо воспитывать. Ребенок воспринимает 

цвет непосредственно, увлеченно и искренне. Это очень ценное качество, которое 

надо поддерживать, развивать в процессе обучения, т. к. оно является условием 

развития художественного восприятия цвета у детей. 

Сложные переходные периоды, связанные с общественным преобразования-

ми, неизбежно затрагивают сферу дополнительного образования. Художественно

-эстетическое развитие и сенсорное воспитание, как залог социальной адаптации 

ребѐнка, занимают одну из главенствующих позиций в педагогической теории и 

практике. Художественно-эстетическое развитие детей в дополнительном образо-

вании, их сенсорное воспитание зарекомендовали себя как важнейшие состав-

ляющие в деятельности педагогической науки и практики, так как определяют 

основу этого процесса. Адекватный уровень сенсорного развития ребѐнка в зна-

чительной мере влияет на его готовность к обучению на занятиях в изостудии. Он 

предполагает становление и формирование сенсорики, как одного из обязатель-

ных условий социальной адаптации.                                                         

Конечно основная проблема при обучении детей заключается в том, что в 

начальный период обучения им трудно овладеть секретами палитры. Рождение 

оттенков при смешении красок само по себе заманчиво, но дается с трудом. По-

иск нужного оттенка является для ребенка трудной технической задачей, застав-

ляющей забывать обо всем остальном. И самая трудная задача: как развить у де-

тей способность создавать выразительные цветовые решения, находить оттенки, 

выражающие определенное чувство, отношение к изображаемому? Для того что-
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бы попытаться решить эти проблемы уже в начале обучения предлагаются упраж-

нения по цветоведению.  

Опираясь на свой опыт в данном направлении, в брошюре представлены мето-

ды и приѐмы работы над развитием цветовосприятия. Используя специфику изо-

бразительного искусства, данную разработку можно успешно использовать в про-

цессе творческой работы над цветом, в индивидуальной работе, для коррекции 

умения владения цветом. Восприятие цвета ребѐнком, как способ познания окру-

жающего мира становится для него ведущим системообразующим элементом эмо-

ционально – этетической позиции.                     

Для создания любой работы детям требуется усвоить и применить определен-

ные знания, умения, навыки. Но простое изложение знаний, без эмоционального 

настроя, скучно, сложно для понимания, не дает высоких творческих результатов. 

Успех в обучении зависит от того, насколько ребенок эмоционально откликнулся 

на учебный материал, создал в воображении образ, близкий и понятный ему. 

Цвет как свойства предмета и явления познаѐтся детьми через восприятие. 

Под восприятием предполагается наглядно – образное отражение действующих на 

органы чувств предметов и явлений действительности в режиме настоящего вре-

мени во взаимодействии их различных свойств и частей, которые раскрывают об-

раз через его содержание в соответствии с идеей автора.                                                                                                             

В ходе художественной деятельности у детей формируется целый ряд способ-

ностей восприятия: 

1) репродуктивная: личный опыт ребѐнка;  

2) конструктивная; практический опыт и теоретические знания ребѐнка;  

3) корректирующая и направляющая: способность к саморазвитию и художе-

ственной деятельности;                      

4) творческая: продуктивность, творческий подход к процессу создания об-

раза с целью гармонизации внутреннего и внешнего мира.  

Процесс восприятия и передачи цвета детьми изучали психологи (Д.А. Вен-

гер, А.В. Запорожец, В.С.Мухина), искусствоведы (А.В. Бакушинский, Н.Н. Вол-

ков), педагоги (М. Мантиссой, В.А. Езикеева, Е.А. Флерина, Л.А.Р емезова, А.А 

Мелик-Пашаев и др.) 

Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно пере-

плетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Учитывая выше перечисленное, целью развитие творче-

ских способностей у обучающихся на занятиях в студии изобразительного творче-

ства является разработка методики знакомства детей с основами роли цвета в жи-

вописи. 

 

 Развитие творческих способностей через цветоведение 

у обучающихся на занятиях в студии изобразительного творчества                                                                                                                                                                          

Стратегия современного образования заключается возможности всем обучаю-

щимся проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий воз-

можность реализации личных планов, предусматривает выдвижение на первый 

план цели развития личности, рассмотрение предметных знаний и умений как 

средства их достижения.  

Современное образование требует от обучающихся не только знаний, умений 
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рой, касающейся тематике занятия. Вместе с педагогом анализировали литературу 

по предмету. В результате работы проведена экспериментальная часть в изучен-

ных техниках и приемах росписи ткани. Изучались варианты сочетания цветов в 

росписи ткани. Проводилась поэтапная работа в соответствии с технологией узел-

кового батика: разработка эскиза, выбор и подготовка ткани, натяжка ткани на 

рамку, проработка контурами, раскраска  изделия красками, дополнительные эф-

фекты. Беседа с демонстрацией работ. В результате работы  были изготовлены в 

технике узелкового батика работы. При сборе и изучении информации обучаю-

щиеся  узнали, повторили многое об истории Батика. Найдены ответы на вопросы, 

появившиеся в процессе обработки ткани. В результате проведенной работы я 

выяснила, что Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной 

росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования. Исхо-

дя из этого, мы понимаем, батик - это сложное искусство, но разнообразие техник 

позволяет фантазировать и реализовывать свою фантазию в росписи ткани. 

Цель занятия: Завершить работу в технике «узелковый батик».                                                             

 З а д а ч и з а н я т и я :                                                                                                                               

 Образовательные:  

 1. Расширить знания у обучающихся о технике узелковый батик  как само-

стоятельном  виде искусства.                                                                                                                                                

 2.Сформировать  у обучающихся навык изображения узелкового батика в оп-

ределѐнном колористическом решении  

 3.Закрепить  умения и применения узелкового батика в собственном творчест-

ве.                                                                                                                                                         

 4.Закрепить умения обучающихся в самостоятельном  расположении  компо-

зиционных приемов при заполнении пространства.                                                                                                                                                                                  

 5.Укрепление межпредметных связей (изобразительного искусства, литерату-

ры, музыки)  

Развивающие: .                                                                                                                                                               

 1. Развивать творческую активность; художественную фантазию и вкус; фор-

мировать навыки работы с художественными материалами;                                                                                                                          

 2. Способствовать развитию познавательной активности с помощью проблем-

ных ситуаций и практической деятельности;                                                                                                                                    

 3. Развивать способность к  адекватной оценочной деятельности, направлен-

ной  на анализ собственного мнения.                                                                                                                                              

 4.Развивать  интерес у обучающихся к технике-  узелковый батик.                                                                

 5.Развить умения, обобщать, сравнивать, синтезировать знания.                                                                                                                                                                              

       Воспитательные:                                                                                                                                    

 1.Воспитывать в детях чувство прекрасного.                                                                                                       

 2. Прививать навыки работы в коллективе.                                                                                                            

 3. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и окружающим  

Методы:  Словесный, наглядный. 

Форма работы обучающихся: Индивидуальная, коллективная, беседа, фрон-

тальная.                           

Виды работ обучающихся: Работа в группе, работа индивидуальная.                                              

 Основные понятия изучаемые на занятии: Контур , батик, узелковый ба-

тик.                         
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тем убираем трафарет.                                                                                                                             

 Берѐм небольшой лист бумаги формата А- 3, сминаем его и придаем такую 

форму, чтобы было удобно держать в руке. Обмакиваем его в краску и осторожно 

прикладываем к листу, изображаем тем самым крону деревьев. Крона получается 

лѐгкая, ажурная, как будто в инее.                                                                                     

Для изображения падающего снега вместо кисточки используем ватные па-

лочки путѐм тычка. Одноразовый нож мы используем как мастехин для изображе-

ния ѐлок и создания эффекта ветра или метели.  Обмакиваем одноразовый нож в 

краску, прикладываем к листу (зубчиками вниз) и протягиваем. Кисточкой мы 

прорисовываем более мелкие детали. 

Самостоятельная работа.   
Изображение пейзажа на тему «Зимний Биробиджан».  

Подведение итогов занятия.  

- Ребята, ответьте на вопросы: 

К а к и е  в и д ы  п е й з а ж н о г о  ж а н р а  в ы  з н а е т е ?                                                                              

 С како й ново й техникой в ы познаком ились  сего дня?  

 Какими необычными инструментами пользовались в этой технике?  

 Что еще нового и интересного вы узнали на занятии? Выставка выполненных 

работ.                                                        

Рефлексия:                                                                                                                                                       

На экране изображены два смайлика: один грустный, другой весѐлый.  

Те, кому понравилось занятие, выбирают весѐлого смайлика, а у кого были 

трудности, что-то не понятно, придется выбрать грустного.                                                                                                          

- Спасибо всем за работу, я была очень рада поработать с вами.                                                  

  

 

Конспект  

Занятия по изобразительному творчеству 

Тема «Узелковый батик» 

 

Место проведения:     МАОУДО «Центр детского творчества», студия изо-

бразительного творчества им. Алексейцева Д.Г. 

Группа:   4 года обучения  (обучающиеся 12-14 лет) 

Тип занятия: Комбинированное (повторение пройденного материала) 

Форма занятий: Интегрированное занятие 

Длительность занятия: 45 минут                                                                                                                            

 Актуальность и новизна: Актуальность выбранной темы заключается в том, 

чтобы реализовать замыслы и фантазии в оформлении тканей и изделий в технике 

узелковый батик. Было проведено изучение и исследование технологий узелково-

го батика для применения в творческой работе. На основе изготовленных творче-

ских работ, хотелось бы познакомить обучающихся с техникой узелкового батика, 

заинтересовать детей в реализации самых смелых идей воплощенных на ткани. 

Для раскрытия темы была закреплена знаниями история возникновения батика, 

технические приемы и способы росписи ткани, техника холодного и горячего ба-

тика, резервирования и пр. В ходе работы, обучающиеся знакомятся с литерату-
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и навыков в области изобразительной грамоты, но и гибкости мышления, где раз-

витие художественного восприятия цвета является одним из главных требований 

в творческой деятельности ребенка. В свою очередь, художественное восприятие 

определяет успешное решение различных учебно-творческих задач. Педагог при-

зван обеспечить формирование эстетического отношения к миру, направляя и 

корректируя деятельность ребенка, развивая художественное восприятие средст-

вами живописного языка. 

Художественное восприятие предметного мира у детей происходит на пер-

септивном уровне, оно всегда выборочно и эмоционально. При этом ребенка важ-

но научить обращать внимание на то, какие чувства у него вызывают те или иные 

цвета, обращая его эмоции к внутреннему содержанию постановки, так как чувст-

ва способствуют пониманию окружающей среды, которая несет в себе информа-

цию, нужную для принятия решения. 

Для развития творческих способностей у обучающихся на занятиях, сущест-

вует необходимость углубленных знаний основ цветоведения, владения навыка-

ми работы с цветом. Цвет в индивидуальном восприятии имеет большое значение 

в жизни ребѐнка, современного человека. Обучающимся предлагается освоить 

принципы и методы образования новой палитры цветовых оттенков, различные 

методики воспроизведения цвета на поверхности.  

Так - же можно изучать цветоведение с детьми с рассказа о том, что людей на 

протяжении всей их жизни окружают цвета, в качестве примера можно попросить 

ребенка назвать цвет одежды, которая на данный момент на них надета. Если ре-

бенок справиться с этим заданием, необходимо продолжить рассказ и пояснить, 

что чистых цветов всего три, ими считаются желтый, красный и синий, остальные 

же цвета всего лишь производные от перечисленных.                                                                                                                                                      

Конечно важной частью в развитии творческих способностей является работа 

по освоению цветовых гармоний, где обучающиеся знакомятся с общепринятой 

системой и выполняют ряд творческих заданий по собственному представлению 

о гармонизации цвета. Такие знания, несомненно, являются важным подспорьем 

на занятиях по живописи, композиции и другим художественным дисциплинам. 

Каждой практической работе предшествует теоретическая подготовка в виде, 

бесед и опросов. Во время выполнения задания, обучающиеся ставятся в условия 

диалога (педагог – обучающийся; обучающийся – педагог). Это способствует 

лучшему усвоению материала и осознанному действию. Создавая условия для 

творческого самовыражения, ставятся задачи на развитие ассоциативного и ана-

литического мышления, что способствует в дальнейшем развитию нового виде-

ния. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:                                                                                                                                

1) Заложить теоретические знания о цвете. 

2) Сформировать систему знаний и навыков для работы с цветом. 

На занятиях цветоведения обучающимся даются не только теоретические 

знания, но и умения, помогающие пользоваться ими на занятиях живописи, ком-

позиции. Каждое новое занятие можно начинать с разбора и анализа выполнен-

ных работ.  

Нужна ли детям теория цвета? Некоторые исследователи утверждают, что 

детей нельзя пичкать теориями, будьте закономерности построения композиции, 
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закономерности пространственного построения или теория цвета. Я считаю всему 

своѐ время. Да, маленькие дети (до трѐх) не задумываются над тем, когда рисуют, 

какой цвет использовать. Они просто "знают". Дети уверены, это должно быть 

только так и не иначе. Они интуитивно находят нужные цветовые сочетания. А 

может быть им нравится какой-нибудь цвет, потому-то он яркий или по каким-

нибудь другим признакам.                                                                                                                     

У детей постарше вырабатывается своего рода клише. Они точно знают, что 

дерево - зелѐного цвета. Солнце - жѐлтое, небо, вода - синего цвета. Всѐ то, что 

ребѐнку не нравится - чѐрное. И, чтобы ребѐнок мог дальше развиваться, выйти из 

этого замкнутого круга, нужно ему показать, что существуют ещѐ цветосочетания 

- научить пользоваться краской, цветом. На занятиях дети начинают эксперимен-

тировать с краской (цветом). Пробуют всевозможные смеси. Интуитивно, без вся-

кой теории. Мешают краску просто так, потому что кажется - "это хорошо". Полу-

чается очень выразительные колористические решения, порой неожиданные. Де-

тям доставляет огромное удовольствие мешать краски между собой и смотреть, 

что из этого получается. 

На начальном этапе мы работаем исключительно гуашью. Гуашь - кроющая 

краска, она даѐт возможность перекрывать один цвет другим. Таким образом, де-

ти, экспериментируя, учатся мешать краску, учатся цветовому многообразию, у 

них на картинках появляются образы, совершенно неожиданные, что забавляет и 

зачаровывает детей, они готовы бесконечно возиться с краской. Но иногда, мешая 

спонтанно цвета, они с огорчением видят у себя на бумаге серо-коричневую грязь. 

В чѐм дело? Я вижу на их лицах разочарование, недоумение. Как так! Брали кра-

сивые и чистые цвета, а получилась - грязь. 

Здесь самое время рассказать им о некоторых закономерностях, которые су-

ществует в цветовом мире. 

 

Методика преподавания основ цветоведения в изостудии. 

Каждый из нас видел радугу. А научное обоснование этому природному фено-

мену дал около трехсот лет тому назад известный физик Исаак Ньютон, который 

сумел разложить солнечный свет посредствам призмы на составные части и полу-

чивший так называемый цветовой круг – спектр. Белый солнечный свет, проходя 

сквозь призму или дождевую каплю расщепляется на радужный спектр. 

Цвет — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиоле-

тового, а также их сочетаний и оттенков. («Толковый словарь» Ожегова). Наука 

«Цветоведение» состоит из нескольких разделов. Один из них близко соприкаса-

ется с областью физики, в других исследуется классификация цветов и устанавли-

ваются наши зрительные восприятия, в-третьих — разрабатываются законы цве-

товой гармонии. Цвет является одним из объективных свойств окружающей нас 

действительности. Цвет существует независимо от нашего сознания и отражается 

в нем посредством зрительных ощущений.  

Основные положения психологии и педагогики рассматривают чувство цвета 

как одно из проявлений способностей ребѐнка, которое является результатом раз-

вития и обучения. Известно, что эстетическое восприятие цвета связано с эмоцио-

нальным откликом на него и основано на эстетическом переживании.  

Под эстетическим чувством цвета подразумевается не только способность 
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Художник стремится показать роль и значение человека – создателя, строителя 

заводов и фабрик, плотин и электростанций (картина  Горячева Валентина Нико-

лаевича «Строительство микрорайона имени Иосифа Романовича Бумагина»).                                                                                                                                                                                                                                                                 

 5. Архитектурный пейзаж.                                                                                                                 

Близко соприкасается с городским, но в архитектурном пейзаже художник 

главное внимание обращает на изображение памятников архитектуры (картина 

Коровина Валентина Ильича «Кафедральный Собор»).                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Морской пейзаж.                                                                                                                                    

Картины с изображением морского пейзажа ещѐ называют маринами - один 

из видов пейзажа, объектом изображения которого является море. Марина расска-

зывает о своеобразной красоте то спокойного, то бурного моря (картина Деревни-

ной Александры Валерьяновны (цветная гравюра).  

 Природа – это книга мудрости. Прочитать эту книгу, овладеть драгоцен-

ным богатством, заложенным в ней, помогает пейзаж. 

Физкультминутка (еврейский танец). 

Закрепление изученного материала.  

Практическая работа в группе (по 3 человека). Дети работают в группах, со-

ставляют коллаж из предложенных картинок с изображением Биробиджана. 

Подготовка к выполнению самостоятельной работы. 
- Ребята, у вас на столах приготовлены фрагменты с изображением памятни-

ков, архитектурных сооружений, скверов, деревьев, домов нашего города. Посо-

вещавшись друг с другом, выберите жанр пейзажа и, подобрав нужные картинки, 

приклейте их клеем на бумагу. В зависимости от вашей задумки нужно выбрать 

положение листа. По окончанию работы один человек из каждой группы расска-

жет о выполненной работе и жанрe пейзажа (работы в виде аппликации закрепля-

ются на магнитную доску).                                                                                                                                                     

 Перед тем, как вы приступите к выполнению самостоятельной работы, я 

предлагаю обратиться к цветовому кругу (плакат закреплѐн на доске).                                                                                                                             

 - Какие цвета вы будете использовать в работе?                                                                    

(Холодные: голубой, синий, фиолетовый).                                                                                          

 - Молодцы! Для снега мы будем использовать холодные цвета. Для этого 

берѐм любой холодный цвет и смешиваем с белилом.                                                          

Для лавочки и коры деревьев используем тѐплые цвета: коричневый, оранже-

вый, жѐлтый)                                                                               

- Обратите внимание: у вас на столе лежат не только кисточки и краски, но и 

ватные палочки, губка, одноразовый пластмассовый нож. Все эти материалы нуж-

ны вам для работы. Сегодня вы будете выполнять работу, используя нетрадици-

онный метод рисования. Ваша работа должна соответствовать следующим крите-

риям:  

1. Соответствие теме занятия.  

2. Композиция (расположение элементов рисунка на листе).                                          

3. Цветовое решение.                                                                                

4. Завершѐнность.  

Показ педагогом выполнения работы.  

- Итак, располагаем лист формата А- 3 вертикально или горизонтально. Бе-

рем трафарет, кладѐм на этот лист, набираем краску на губку и примакиваем, за-
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Мне нравятся парки и скверы,                                                                                                        

Задумчивость старых дворов                                                                                                                   

И чопорные манеры                                                                                                                            

Твоих коренных стариков,                                                                                                               

Рассеяно - сентиментальный,                                                                                                                                

Безудержно – заводной                                                                                                                            

И очень провинциальный,                                                                                                                             

Ты всѐ же такой областной  
 

Объявление темы занятия. 

- Отгадайте филворд. Ребята, как вы думаете, что здесь зашифровано?                                        

- Правильно - «Зимний Биробиджан». Это тема нашего занятия.                                                             

- А теперь я предлагаю вам прогуляться по улицам 

нашего любимого города.     

(продолжение презентации, звучит песня музыка, 

слова Л.П. Смирнова)                                                                                                                                                                          

- Весело с задором прогулялись мы по улицам, парку, 

набережной, Арбату нашего замечательного любимого 

города. А как одним словом можно назвать всѐ увиден-

ное? 

- Это - пейзаж - картина, на которой изображены лес, поле, река, море или 

город, деревня, железная дорога и т.д.                                                                                                              

 Правильно! В энциклопедии Даля дается следующее определение пейзажа.  

Пейзаж -  франц. ландшафт немецк. Ви́допись, картина местности, вид приро-

ды, сельский вид. Пейзажный живописец, пейзажист, пишущий виды, видопи-

сец. 

- Итак, цель нашего занятия - изображение пейзажа «Зимний Биробиджан» с 

использованием нетрадиционной техники рисования. Неисчерпаемое многообра-

зие природы породило в изобразительном искусстве различные виды пейзажного 

жанра:                                                                                                                              

 - Сегодня на занятии мы вспомним, какие виды пейзажа существуют, а в этом 

нам помогут картины художников города Биробиджана.                                                                               

 1. Сельский пейзаж.                                                                                                                                              

В сельском пейзаже художника привлекает поэзия деревенского быта, его 

естественная связь с окружающей природой (картина Коровина Валентина Ильича 

«Летний этюд»).    

2. Городской пейзаж.                                                                                                                                  

Отличается рационально организованной руками человека пространственной сре-

дой, включающей в себя здания, улицы, проспекты, площади, набережные 

(картина Домановой Ольги Валерьевны (акварель). 

 3. Парковый пейзаж.                                                                                                                              

В нем изображают уголки природы, созданные для отдыха и удовлетворения 

эстетических потребностей людей (картина Деревниной Александры Валерьянов-

ны «Осень в парке» (цветная гравюра).                                                                                                                      

4. Индустриальный пейзаж.                                                                                                                                                
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различения, но и эмоциональный отклик, способность эстетической оценки цвета 

и его сочетаний. а так же активное, действенное отношение к нему. Изобрази-

тельная практика, повседневный опыт постоянно обогащают у обучающихся вос-

приятие цвета, превращая его в мощное художественное средство познания жиз-

ни.   

Многообразие цветовых гармоний, наблюдаемых в природе всегда предпола-

гает не один цвет, а комплекс цветовых сочетаний. Путем наблюдения и специ-

ально поставленных экспериментов установлено, что цвет и его сочетание оказы-

вают на человека определенное воздействие, могут возбуждать и успокаивать, 

угнетать и радовать. Говоря о цвете и его сочетаниях, следует подчеркнуть силу 

эмоционального, эстетического воздействия, раскрывающего человеку законы 

красоты окружающего мира. Цвет воздействует на эмоциональную сферу ребѐн-

ка, участвует в процессе художественной деятельности, формирует художествен-

ный вкус. В связи с этим чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету можно и 

необходимо воспитывать.  

Ребенок воспринимает цвет непосредственно, увлеченно и искренне. Это 

очень ценное качество, которое надо поддерживать, развивать в процессе обуче-

ния, т. к. оно является условием развития художественного восприятия цвета у 

дошкольника. Дети интуитивно улавливают цветовой образ, обнаруживая тем 

самым зачатки образного мышления: называют цвета и их сочетания злыми или 

добрыми, веселыми или грустными. Теплыми, радостными цветами в рисунках 

дети наделяют образы любимых и добрых героев. Злые же персонажи и явления 

изображают в холодных, темных и даже черных тонах.  

Процесс восприятия цвета ребенком нельзя оставлять на уровне непроизволь-

ности, интуитивности. Цветовое восприятие не должно оставаться конечным ре-

зультатом, цвет должен стать средством активной творческой деятельности ре-

бенка. Для этого необходимо довести процесс развития цветового восприятия у 

детей до уровня произвольности, осознанности.  

Решая задачи развития у детей восприятия цвета, педагог на занятиях, прежде 

всего учит их различать и называть цвета, воспринимать цвета и их оттенки в 

природе, окружающей жизни, искусстве, эмоционально откликаться на цвет, его 

сочетания, оценивать их.    

Для формирования чувства цвета у детей необходимо соблюдение ряда усло-

вий: 

1)Создание системы работы по формированию чувства цвета у детей в про-

цессе изобразительной деятельности, включая все ее виды. 

2)  Широкое использование в работе с детьми классических и народных про-

изведений изобразительного искусства.   

3)  Целенаправленный отбор и изготовление пособий для работы с детьми. 

4)  Систематические наблюдения в природе, выделение цвета ее объектов и 

явлений, изменение цветов в природе в зависимости от времени года, погоды, 

освещения и т. п.  

5)  Использование дидактических игр в работе с детьми.  

6)  Эстетическое оформление среды, использование детских работ. 

7)  Компетентность педагога в вопросах цветоведения. 

При выполнении практических заданий на занятиях изобразительного искус-
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ства обучающиеся сталкиваются с проблемами, связанными с использованием 

цвета. Дети испытывают трудности при разработке общего цветового решения 

композиции. При выборе цвета для выражения определенной темы отдельные 

детали сложно освободить от привычных колористических ассоциаций. В процес-

се обучения живописи встает проблема решения взаимодействия «цвета — форма 

— свет» — пространство. Много времени требует поиск гармоничного сочетания 

заданных цветов. Не владея свободно техникой работы различными видами худо-

жественных красок, обучающиеся не могут выполнить работу быстро и на высо-

ком уровне, тем более, что темы и практические задания на последующих уровнях 

обучения усложняются. 

Изучение теории цвета, овладение принципами цветовой гармонии — неотъ-

емлемая и важная часть обучения изобразительному искусству. Перед педагогом 

встают две поочередные задачи:  

высвободить индивидуальные творческие способности обучающегося в облас-

ти цвета; 

вооружить обучающегося знаниями, умениями и навыками на основе усвое-

ния теории цвета. 

Решение этих задач невозможно без развития у детей цветовосприятия итоно-

чувствительности восприятия, вариативности мышления, креативности, богатой 

ассоциативной памяти, объемно-пространственного мышления. Необходимо ре-

шать и воспитательные задачи — прививать детям уважение к труду, ответствен-

ность за выполнение работы, развивать самостоятельность, творческую актив-

ность. Всѐ это способствует развитию эстетического вкуса, чувства цветовой гар-

монии, формированию общей культуры обучающихся.  

Программные темы и содержание практических заданий по основам цветове-

дения должны быть адаптированы с учетом возраста и индивидуальных творче-

ских способностей каждого обучающегося. Изучение тем включает в себя задания 

как теоретического, так и практического характера. Изложение теоретических 

знаний может происходить в различных формах: объяснение, рассказ педагога, 

беседа, подготовка обучающегося докладов, пояснительных записок к выполняе-

мым работам, разнообразного визуально-зрительного материала. Объяснение но-

вых тем сопровождается демонстрацией: используются репродукции картин мас-

теров, слайды, зрительный ряд на компьютере, работы обучающихся прошлых 

лет, специальные наглядные пособия. Важнейшую роль в художественном образо-

вании играет музейная педагогика  

Практические задания представляют собой работы различной сложности. Это 

могут быть как простые схемы-выкраски (по теме «Декоративный натюрморт»), 

выкраски-палитры (по теме «Зимняя сказка», «Птица-осень»), так и композицион-

ные 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.  

Аттестация знаний, умений и навыков учеников проводится как в форме оп-

роса, так и в ходе текущих и итоговых просмотров работ. 

Критериями оценки практических работ являются: 

- успешность решения поставленных задач; 
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Коммуникативных: умение вступать в учебное сотрудничество с педагогом, 

одногруппниками, выражать в речи свои мысли и действия, задавать существен-

ные вопросы. 

Тип занятия: комбинированное 

Форма занятия: занятие - виртуальная экскурсия. 

М е т о д ы :  с л о в е с н ы е ,  н а г л я д н ы е ,  п р а к т и ч е с к и е .                                                                                                                                                                      

 Место проведения: МАОУДО «ЦДТ», студия изобразительного творчества 

им. Д.Г. Алексейцева 

Возраст детей: 9-11 лет (группа 2 года обучения) 

Оборудование и материалы:     

Для педагога: компьютер, мультимедийный проектор, экран для проектора, 

презентация, бумага, акриловые краски, картинки с изображением города Биро-

биджан, магнитная доска, музыкальный ряд, песни о Биробиджане                                                                                                                                                                                                                            

 Для обучающихся: бумага А-3, заранее подготовленные (вырезанные) па-

мятники, архитектурные сооружения, скверы, дома, клей, акриловые краски, губ-

ка, ватные палочки, трафарет, кисточка, баночка с водой.                                                                                                                                                                            

Основные понятия: пейзаж, виды пейзажей, композиция, объем. 
 Ход занятия:  

- Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга улыбкой и кивком 

головы. На наших занятиях мы открываем перед собой все многообразие окру-

жающей нас жизни.  

Все видеть, все понять,  

Все знать, все пережить,  

Все формы, все цвета.                                                                                                                                                          

Вобрать в себя глазами,  

Пройти по всей земле 

Горящими ступнями,  

Все воспринять и снова воплотить!  

(М. Волошин).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Пусть эти замечательные слова вдохновят вас на активную работу и отличное 

настроение. А эпиграфом нашего занятия станут слова:                                                                                         

"Мир - это зеркало. 

Если ты улыбаешься, то он улыбается тебе."  

 Барнаульская поэтесса. Клара Хасанова 

(На фоне презентации читаю стих «Биробиджан» Владимира Русакова)    

Шолом, областная столица!                                                                                                              

Привет тебе, Биробиджан!                                                                                                                     

Мне нравятся светлые лица                                                                                                                      

И взгляды твоих горожан.                                                                                                                                

Мне нравится утром проснуться                                                                    

И в будни твои окунуться,                                                                                                                          

В уличный влившись поток.                                                                                                                    

И в общем мне нравится город,                                                                                                               

И всякий отдельный момент,                                                                                                               

Что каждый второй ещѐ молод,                                                                                                                        

Что каждый десятый студент.                                                                                                                 
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Задание: нужно помочь цветным волшебникам раскрасить костюм  Клоуна: 

одну половину – только спокойными цветами, а другую – только яркими. 

 

 

Приложение 2 

Конспект  

занятия по изобразительному творчеству 

Тема «Зимний Биробиджан» 

 

Цель занятия: обучение детей изображению пейзажа с использованием не-

традиционной техники рисования. 

Задачи занятия:                                                                                                                           

О б р а з о в а т е л ь н ы е :                                                                                                                                                              

 1. Расширять знания о пейзаже как самостоятельном жанре в искусстве и о  

видах пейзажа.                                                                                                                

2. Формировать навыки изображения пейзажа в определѐнном колористиче-

ском решении.  

3. Закрепить умение рисования в нетрадиционных техниках с использованием 

мятой бумаги, губки, ватных палочек, трафарета.                                                                                                                                                           

4. Научить самостоятельно выбирать формат листа, его расположение, компо-

зиционные приемы при заполнении пространства.                                                     

5. Научить анализировать, обобщать, сравнивать, синтезировать полученные 

знания. 

Развивающие:    

1.  Развивать творческую активность, художественную фантазию, навыки ра-

боты с художественными материалами.    

2. Способствовать развитию познавательной активности с помощью проблем-

ных ситуаций и практической деятельности. 

Воспитательные:    

1. Воспитывать любовь к малой Родине, к родному городу.                                                                             

2. Продолжать знакомство с историей родного города.  

3. Воспитывать чувство патриотизма.                                                                                      

4.     Продолжать укрепление межпредметных связей (изобразительного ис-

кусства, литературы, музыки) 

Формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Личностных: развитие эстетических чувств, духовно-нравственное развитие 

детей по средством формирования особого отношения к природе и малой Родине, 

ориентация на понимание причин успеха или не успеха выполненной работы. 

Регулятивных: правильность выбора художественных принадлежностей, 

умение ставить творческие и учебные задачи в сотрудничестве с педагогом, разви-

тие умения принимать и сохранять информацию, планируя свои действия в соот-

ветствии с планом работы, работа по образцу. 

Познавательных: развитие способности смыслового восприятия текста, по-

нимания информации, представленной в разных формах, в том числе изобрази-

тельной, умение переводить информацию, принятую в изобразительной форме в 

словесную, умение наблюдать и сопоставлять. 
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- сгармонированность цветового решения; 

- уровень культуры выполнения. 

Обучение теории цвета предполагает ознакомление с терминологией колори-

стики, при этом выбор терминов определяется возрастными особенностями де-

тей. 

Знакомство младших школьников с теорией цвета следует начинать с живой 

беседы о знакомых им цветах и их оттенках. Можно поинтересоваться, какие цве-

та больше всего нравятся. Предложения посчитать количество цветов в кабинете, 

определить цвета одежды, объяснить цветовую окраску животных (почему бабоч-

ка яркая, заяц летом — серый, зимой — белый и т. д.) вызовут у ребенка интерес 

к цвету. Исследование символики цвета развивает ассоциативное и образное 

мышление. При изучении данной темы обучающиеся выполняют упражнения в 

виде карточек-выкрасок, где требуется цветом выразить противоположные ощу-

щения — психологические, пространственные, звуковые, вкусовые, тактильные, 

температурные и т. д. (веселое — грустное, близкое — далекое, сладкое — горь-

кое, гладкое — шероховатое). 

В качестве практического знакомства с красками рекомендуется провести 

упражнения-эксперименты: нанести краску на бумагу различными способами — 

оттиском (пальцем, ластиком, ниткой), набрызгиванием, раздуванием; на влаж-

ную бумагу с предварительно нанесенным рисунком восковым мелком. Можно 

предложить обучающимся выразить через цвет свое настроение, события про-

шедшего дня, различные эмоции (радость, страх и т. д.). Развитию ассоциативной 

памяти и образного мышления на таких занятия способствует знакомство с музы-

кальными и литературными произведениями (чтение поэзии, прозы, прослушива-

ние музыкальных произведений).  

Все практические задания предполагают высокую исполнительскую культу-

ру. В связи с этим полезны специальные упражнения на овладение техническими 

приемами работы красками (отмывки, цветотональные растяжки). Выполнение 

копии произведения орнаментики не только воспитывает высокую культуру ис-

полнения, но и развивает чувство цветовой гармонии, формирует художествен-

ный вкус. 

Высвобождая и развивая ассоциативно-чувственное восприятие цвета у де-

тей, необходимо в доступной форме обучать их объективным закономерностям 

цвета. 

При объяснении природы цвета обучающимся старшего школьного возраста 

можно дать определение цвета как электромагнитного излучения определенного 

спектрального состава, рассказать о причинах возникновения ощущения того или 

иного цвета с точки зрения физики и физиологии человека. 

Необходимо ознакомить обучающихся с понятием цветового спектра — ос-

новой любой эстетической теории цвета. В качестве практических работ на закре-

пление нового материала предлагаются следующие: 

младшим школьникам — задание изобразить радугу или 7-ступенный цвето-

вой спектр; 

старшим ученикам — выполнение 12- или 24-ступенного цветового спектра.  

При обучении детей основам цветоведения важно дать представление об ах-

роматических и хроматических цветах, их различии (отличаются наличием или 
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отсутствием цветового тона). Также нужно ознакомить с тремя характеристиками 

цвета: 

1)цветовой тон; 

2)светлота (яркость); 

3)насыщенность. 

Следует обратить внимание на различие значений терминов «тон» и «светлота 

(яркость)» в цветоведении и живописи. Тон и светлота в живописи — равнознач-

ные понятия, в то время как в цветоведении цветовой тон — это качество цвета, 

позволяющее сравнить его с одним из спектральных цветов, а светлота (яркость) 

— степень отличия данного цвета от черного. 

Одно из главных понятий теории цвета — колорит. Усвоение знаний о пяти 

типах колорита (сгармонированный, пестрый, разбеленный, зачерненный, лома-

ный) и их практическое применение развивает творческое мышление и ассоциа-

тивную память. В качестве практического задания выполняются карточки-

выкраски с разбелом и зачернением каждого из 12 цветов 12-ступенного цветово-

го круга. Всего с 12 чистыми цветами этого спектра должно быть изготовлено 36 

карточек-выкрасок. Это задание также способствует закреплению знаний о харак-

теристиках цвета — светлоте (яркости) и насыщенности (чистоте). Форма работы 

может быть групповой: каждый ученик из группы должен выбрать какой-либо 

цвет и выкрасить 3 карточки — чистый цвет, разбел, зачернение. Как практиче-

ское задание по теме «Колорит» предлагается создать сюжетно-тематические ком-

позиции, темы которых диктуют выбор определенного типа колорита (например, 

«Новый год» — зачерненный колорит. Большую роль в достижении выразитель-

ности цвета играет применение цветовых контрастов. Ученики знакомятся с 7 ти-

пами цветовых контрастов: 

Эстетическое впечатление, оказываемое на зрителя при восприятии произве-

дения живописи, в значительной мере зависит от правильно выбранного типа цве-

товой композиции. Ученики знакомятся с понятием цветовой композиции как со-

вокупности цветовых пятен, организованной по какой-либо закономерности, и 

практически осваивают принцип, по которому классифицируются типы цветовой 

композиции — по количеству используемых цветов (монохромная, полярная, 3-

цветная, многоцветная, а также производные от этих видов — многоцветие со 

сдвигом к одному цветовому тону и ахроматическая). 

Свободное владение цветом позволяет обучающимся пользоваться его выра-

зительными свойствами в любой области изобразительного творчества.  

Человеческий глаз способен воспринимать цвета радуги начиная от светлого 

фиолетово – синего через зеленый, желтый, оранжевый до темно красного. 

Цветов и их комбинаций великое множество. Но существует четкое деление 

этих цветов на главные, основные и сложные. 

 

Главные цвета 

Существуют три главных цвета, которые являются «прародителями» и состав-

ляющими частями всех остальных цветов.  

Главные цвета: желтый, красный, синий. 
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Все угощенью такому не рады.                                                                                     

Тут же волшебники наши вмешались, 

Синий и красный цвета размешали.                                                                     

Весь урожай стал нарядным и ярким –                                                                       

На день рожденья нет лучше подарка! 

Задание: нужно помочь цветным волшебникам 

раскрасить осенний урожай, используя всего две 

краски: красную и синюю, получив другие цвета и 

оттенки. 

 

День и ночь 

Вышли волшебники  Солнце встречать,                                                                 

Только за тучками Солнце опять.                                                                                   

- Надо бы Солнышко наше спасти,     

С неба на землю лучи провести.                                                                              

Тѐплую гамму цветов размешали,     

Тотчас лучи, как огонь, засияли.   

Вот наступила холодная ночь.  

Бледная Звѐздочка просит помочь:      

- Слабый мой свет не доходит с небес,                                                                                        

Я не могу осветить тѐмный лес.                                                                                      

- Не огорчайся! Тебе мы поможем,                                                                      

Гамму холодных цветов сделать сможем,                                                                

Краски свои они быстро смешали,                                                                         

Светом холодным лучи засияли. 

Задание: нужно помочь цветным волшебникам 

раскрасить лучи Солнца  тѐплыми цветами и оттен-

ками ( которые напоминают: огонь, тепло,  жару) , а лучи Звезды холодными цве-

тами и оттенками (которые напоминают: лѐд, снег,  холод). 

 

9. Упражнение «Царство настроения красок»                                     

Как цвета создают настроение 

Как-то волшебникам Клоун сказал:    

-Хочется, чтобы костюм ярким стал!                                                                  

Краски волшебники тут же смешали                                                                           

И полкостюма они расписали                                                                                

Серо – коричневым, серо- зелѐным…                                                                             

Клоун стал грустным. Хотел быть весѐлым.                                                                             

Краски другие волшебники взяли                                                                              

И полкостюма опять расписали. 

Жѐлтый, оранжевый, красный, лиловый, 

Ярко – зелѐный, а вот бирюзовый- 

Праздничным стал получаться нард.                                                                   

Клоун доволен, он весел и рад.                                                                                  

Вот волшебство цвета как проявилось,    

Что настроение вдруг изменилось. 
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Белая Фея дала им совет: _                                                                                      

 - Вы для зимы нарисуйте портрет.                                                                         

Тѐплые краски свои уберите,      

Гамму холодного цвета возьмите.                                                                          

Наши волшебники краски смешали,      

Платье они голубым расписали.                                                                                   

Бусы раскрашивать- взяли цвет - новый-                                                                 

 Бледно – сиреневый и бирюзовый.                                                                              

Вот изумруды в короне сверкают,      

Серьги из жемчуга бледно мерцают.                                                                    

Розовой мантией плечи покрыты,     

И серебром рукавицы расшиты.                                                                            

Снежной, морозной Зима получилась.                                                                     

Гостья портретом своим восхитилась 

Задание: нужно помочь цветным волшеб-

никам раскрасить портрет Зимы холодными оттенками. 

 

8. Упражнение «Царство дружных красок». 

Жѐлто – синие оттенки 
Жѐлтый и Синий в лесу веселились,                                                                 

Травку увидев, они, они удивились:                                                                               

- Вот и весна! Надо краски достать,    

Лес мы весенний должны расписать.                                                                     

Жѐлтое солнце раскрасили тут же,                                                                     

Красно-синей покрасили лужи,                                                                             

В синий добавили белую краску-  

Вот и для неба есть голубой.                                                                                     

Краски смешали – зелѐный возник,                                                                          

Лес нарядили листвой в тот же миг                                                                            

Вот по-другому цвета размешали-                                                                      

Тѐмно – зелѐным сосну украшали.                                                                            

А изумрудным раскрасили берѐзку -                                                                                

Стала она очень яркой и броской.                                                                        

Много оттенков у них получилось.                                                                         

Лес расписали – Весна восхитилась! 

Задание: Нужно помочь цветным волшебникам раскрасить весенний лес,                     

используя всего две краски: жѐлтую и синюю, получив другие цвета и оттенки. 

 

Красно – синие оттенки 
Щедрая Осень на свой день рожденья                                                                      

Всех угощала брусничным вареньем,                                                                    

Овощи, фрукты на стол подавала,                                                                                    

И урожаем друзей удивляла,                                                                                            

Гости действительно все удивились-                                                                     

Фрукты и овощи цвета лишились.                                                                          

Сливы бесцветные, кисть винограда...                                                                
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Главные цвета еще называются первичными, потому что остальные получа-

ются на практике путем простого их смешивания, а оттенки зависят от пропорций 

этого смешивания. 

Вторичные цвета 

Первичные цвета, соединяясь между собой парами в равных количествах, 

создают группу вторичных цветов. 

Красный + Желтый = Оранжевый 

 

 

 

 

 

 

Желтый + Синий = Зеленый 

 

 

 

 

 

 

Синий + Красный = Фиолетовый. 

 

 

 

 

 

 

Вторичные цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый 

 

Промежуточные цвета 

Вторичные цвета-это цвета, между которыми распределены промежуточные 

цвета 

Промежуточные цвета:  

Оранжевая гамма — от красного до желтого  
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Зеленая гамма — от желтого до синего  
 
 
 
 
Фиолетовая гамма — от красного до синего.  

 
 
 
 
 
 

Третичный цвет 

Если соединить все три главных цвета, обязательно соблюдая одинаковое ко-

личество трех составляющих, то получится третичный цвет — коричневый. Этого 

цвета нет на цветовом круге, и он там быть не может, поскольку у него третичная 

природа. 

Красный + Желтый + Синий = Коричневый  

 
 
 
 
 

Основные цвета 

Главные и вторичные цвета образуют группу основных цветов. Основные 

цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый, красный, желтый, синий. 

 

 

 

 

 

 

Третичные цвета 

Если соединить любой вторичный цвет с одним из главных цветов, то получа-

ется разнообразие оттенков вторичных цветов. Если соединить вторичные цвета 

между собой, то получается целое семейство коричневых цветов группа третич-

ных цветов. 

 

 

 

 

 

Третичные цвета: красно-оранжевый, жѐлто-зелѐный, сине–зелѐный, сине–

фиолетовый, красно–фиолетовый. 
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Задание: нужно помочь цветным волшебникам раскрасить зонтик. В каждый 

цвет: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, фиолетовый добавить чѐр-

ную краску. Новыми тѐмными оттенками раскрасить зонтик. 

 

6. Упражнение «Царство теплых красок» 

Жѐлто- красные оттенки. 

Красный  и  Жѐлтый по саду гуляли,                                                                         

Осень они в том саду повстречали,                                                                      

Очень печальна, уныла и блѐкла                                                                                     

Серая осень до нитки промокла.  

Осень друзья захотели раскрасить,                                                                       

Серое платье цветами украсить,                                                                                    

В косы вплести гроздья красной рябины -                                                                 

Яркой и красной будет картина.                                                                            

Краски волшебники быстро смешали,    

Кисти достав, всѐ вокруг расписали.                                                                       

Много оттенков у осени стало,      

И огорчаться она перестала 

Задание: нужно помочь цветным волшебникам 

раскрасить Осень, используя всего две краски – жѐлтую и красную – получив 

другие цвета и оттенки. 

 

Картина в тѐплой гамме цвета 

Как-то желание друзья загадали….                                                                                  

В жаркую Африку сразу попали.                                                                                  

Жѐлтое солнце печѐт и сияет,                                                                               

Жителей этой страны согревает.                                                                              

Знойный песок - как персидский ковѐр.                                                                 

Пальма раскинулась, будто шатѐр.                                                                             

Вот попугай разноцветный летает  

И восхищенье у всех вызывает.                                                                                           

В пятнах песочного цвета жираф                                                                            

Смотрит свысока, будто граф.                                                                                

Львята хвостами своими играют,      

А крокодилы в реке отдыхают.                                                                                                                  

Как только дома друзья оказались,                                                                            

Тут же за краски волшебные взялись,                                                                     

 Тѐплую гамму цветов намешали,                                                                             

Жаркую Африку нарисовали 

Задание: нужно помочь цветным волшебникам раскрасить жаркую Африку 

тѐплыми цветами и оттенками. 

 

7. Упражнение «Царство холодных красок»                                                                              

Картина в холодной гамме цвета 

В гости волшебники Зимушку ждали.                                                                

Чем удивить еѐ долго гадали. 
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И на лугу средь цветов веселилась.                                                                     

Мостик построили.  

Надо раскрасить,     

Чтобы дождливое небо украсить.                                                                         

Красный сначала закрасил полоску,    

Следом Оранжевый – ярко и броско.                                                                

Жѐлтый волшебник включился в работу,                                                               

Тут же зелѐный продолжил с охотой.                                                                            

Фея с небес свою краску достала,     

И голубою полосочка стала.                                                                               

Синий потом своею кистью покрасил,                                                                       

И Фиолетовый мостик украсил.                                                                            

Радуга в небе тотчас появилась-                                                                                 

Фея счастливая с неба спустилась 

Задание: нужно помочь цветным волшебникам раскрасить мостик- радугу 

нужными цветами  

 

Как цвета рисовали свет 

Как-то в вечернем лесу у пенька                                                                 

Встретили наши друзья Светлячка.                                                                             

–Мой разноцветный фонарик разбился. 

Я в темноте без него заблудился.                                                                           

Наши волшебники краски достали–  

Тут же цветные круги засверкали.                                                                        

Это малыш заиграл ярким светом,      

И освещал всѐ вокруг он при этом.                                                                                

Наш Светлячок научился светиться,     

Чтобы нигде он не смог заблудиться 

Задание: нужно помочь цветным волшебни-

кам нарисовать свет, который излучает Светлячок. 

Располагаем разноцветные круги от яркого к тѐм-

ному: жѐлтый, жѐлто-зелѐный, изумрудный, си-

ний, фиолетовый цвета. Оставшееся пространство раскрашиваем чѐрным, а круг 

возле Светлячка оставляем белым. 

 

5. Упражнение «Тѐмное   царство» 

Долго волшебники как-то гуляли.                                                                            

В тѐмное царство внезапно попали.  

Чѐрный колдун их решил заманить,                                                                

Чѐрною краской хотел всех облить.                                                                    

Наши волшебники не растерялись,                                                                             

И колдуна они не испугались,                                                                                    

Зонтик волшебный свой дружно достали.                                                                

Чѐрные капли на зонтик попали,                                                                              

 Но яркие краски не почернели,                                                                             

Только немного они потемнели.  

15 
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Пользуясь такими формулами, можно точно узнать оттенок коричневого, пом-

ня, что коричневый выражается формулой Коричневый = К + Ж + С. 

 

Сложные цвета 

Все остальные цвета, полученные в различных комбинациях, могут быть 

«четвертичными», «пятеричными» и т. д., которые называются сложными цветами 

Для удобства цветового анализа цвета разделяются не только на вышеперечислен-

ные иерархические группы, но и на легкие, средние, тяжелые, а также теплые, 

холодные, нейтральные.  

 

Нейтральные цвета 
Зеленая — в основном нейтральная. 

 

 

 

 

 

Холодные цвета 

Связь цвета с температурой обусловливается эмоционально-психическим вос-

приятием человеком того или иного цвета. Считается, что вся синяя гамма — хо-

лодная. Это цвета льда, воды, неба.  

 

 

 

 

 

Тѐплые цвета 

  От желтого включительно в сторону красного простираются теплые цвета — 

все цвета огня.  

Лѐгкие цвета 

Легкими считаются холодные, светлые, малонасыщенные тона — цвет неба.  

 

 

 

 

Тяжѐлые цвета 

Тяжелыми — теплые, темные плотные цвета — коричневый, оливковый.  
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Дополнительные цвета 

Каждый должен помнить это: 

В мире есть три главных цвета. 

Красный жжется,  как огонь, 

Говорит: "Попробуй, тронь!" 

Желтый - теплый, как песочек, 

В нѐм от солнышка кусочек. 

Синий- звонкая река, 

Что спешит издалека ... 

Время даром не теряй,  

Ты их правильно смешай!  

И увидишь, что за это  

Ты получишь море цвета: 

Цвет оранжевый, зеленый,  

Фиолетовый, бордовый, 

Голубой и изумрудный, 

Цвет лиловый и пурпурный ... 

Все оттенки и окраски 

Самой лучшей в мире сказки. 
Задание: смешать краски необходимо на 

палитре, закрасить. Для наглядности использо-

вать цветовой круг 

 

4. Упражнение «Яркое и светлое  царство»  

Как у каждого цвета получились светлые 

оттенки 

Для знакомой Белой Феи                                                                             

Разукрасить белый веер 

В яркий цвет друзья решили                                                                                        

И к работе приступили.  

Белую краску взяли у Феи.                                                                   

Каждый разбавил краской своею. 

В светлых оттенках ярких цветов  

Праздничный веер тут же готов! 

Задание: нужно помочь цветным волшебни-

кам раскрасить веер. В каждый цвет: красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, фиолето-

вый  добавить белой краски (если это гуашь),  в 

акварель добавить воду. Закрасить все лепестки 

каждый своим оттенком. 

 

Порядок цветов в радуге 

Ярко волшебники луг расписали.                                                                       

Мостик до неба выстраивать стали,    

Чтобы небесная Фея спустилась                                                                                  
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Радует всех это.                                                                                                            

И волшебник Синий 

Тоже дружит с ним.                                                                                                      

Синим цветом всѐ вокруг                                                                                     

Красит этот третий друг.                                                                                                               

Задание: раскрасить акварельными красками воздушные шарики у каждого 

волшебника его любимым цветом. 

 

2. Упражнение  «Разноцветное царство»  

Как появились оранжевый, зелѐный и фиолетовый 

Три волшебника играли                                                                                                      

И цвета перемешали 

Красный с  жѐлтым.  

В тот же миг                                                                   

Цвет  оранжевый возник.                                                                                      

Вот опять смешали краски:      

Взяли синий и красный.    

Через  несколько минут                                                                                  

Фиолетовый  цвет  тут.                                                                                                   

В  синий, жѐлтый  цвет налили-                                                                              

Цвет  зелѐный  получили.                                                                                                          

Стало шесть цветных друзей-                                                                          

Назови их поскорей! 

Задание: нужно помочь  цветным вол-

шебникам. Закрыть желтой акварелью сначала часть листа до жѐлтой линии, по-

том закрыть красной краской часть листа до красной линии, а затем синей - до 

синей линии. 

 

3. Упражнение «Разноцветное царство» 

Цветовой круг 

Как-то  раз волшебник Красный 

Не  нашѐл любимой краски.                                                                                            

Он своим друзья сказал:    

- В беспорядке жить устал.                                                                                           

Чтобы краски не терять,    

В  цветовой  круг  надо  встать.                                                                                                      

По  порядку в круг вставайте                                                                                     

И места запоминайте ! 

Задание: нужно внимательно рассмотреть, от 

какого шарика тянется  ниточка к каждому вол-

шебнику.                                                                             

Возьмѐм нужный цвет акварели  или гуаши 

для каждого шарика и раскрасим  их. 
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Глухие и звонкие цвета или яркость и светлота в цвете 
Цвета еще бывают глухие и звонкие. Яркость и светлота цвета зависит от 

насыщенности цвета. В обиходном понимании разница между яркостью и светло-

той обычно не замечается, и оба понятия рассматриваются почти как эквивалент-

ные. Однако можно заметить некоторое различие в употреблении этих слов, кото-

рое отражает и различие этих двух феноменов. Как правило, слово «яркость» 

употребляют для характеристики особенно светлых поверхностей, сильно осве-

щенных и отражающих большое количество света. Так, например, об освещенном 

солнцем листе бумаги или снеге говорят, как о ярких поверхностях, а о стенах 

комнаты как о светлых. Слово «яркость» также нередко служит для характери-

стики цвета, причем имеются в виду такие качества последнего, как насыщен-

ность или чистота. Наконец, слово «яркость» преимущественно используется для 

оценки источников света. В естественнонаучной теории цвета различие между 

терминами «яркость» и «светлота» достаточно определенно. 

 Яркость — понятие физическое, величина которого характеризуется количе-

ством света, попадающего в глаз среднего наблюдателя от поверхности, излучаю-

щей или отражающей свет.  

Светлота же — это ощущение яркости, в котором важную роль играют кон-

кретные условия индивидуального восприятия; это понятие, относящееся прежде 

всего к компетенции психологии. Одна и та же физическая, объективная яркость 

может вызывать различные ощущения светлоты, и, наоборот, одна и та же свет-

лота может соответствовать различным степеням яркости. 

 

 

 

 

Ахроматические цвета 

Но в радужном спектре нет ни черного, ни белого цветов. Когда свет падает 

на предмет, поверхность предмета поглощает одни световые волны определенной 

длины, а другие отражает, превращая их в цвет, который мы видим. Черная по-

верхность поглощает цветовые волны любой длины, а белая поверхность напро-

тив отражает любые световые волны. Иными словами, черный цвет – это отсутст-

вие всякого цвета, а белый все цвета слиты воедино.  

Ахроматические цвета обладают только одной характеристикой — светлотой, 

которая в основном определяется количеством отраженного от поверхности све-

та. 

 Расположенные в порядке убывающей светлоты, ахроматические цвета обра-

зуют ряд, в котором можно выделить пять основных относительно определенных 

ступеней — это черные, темно-серые, серые, светло-серые и белые.  

Белый цвет, признан самым древним словом. Слово, его обозначающее, име-

ет индоевропейский корень «bra» или «bre» в значении «блестеть, светить сиять» 

У многих народов белоснежные оттенки символизируют свет, чистоту, невин-

ность.                                    
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Чѐрный цвет, как ни странно связан с морем. Это слово произошло от древ-

нерусского Поньть, Понтьское море. Понтийское море – древнее название Чѐрно-

го моря. Так, наши предки определили цвет по внешнему виду водного простран-

ства, которое часто казалось тѐмным, мрачным. Также слово «чѐрный» связанно и 

с древнеиранским «тѐмным» 

 

 

 

Психология цвета, значение цвета 
Символические характеристики основных цветов: 

Красный цвет символизирует полноту жизни и жизненную энергию, любовь, 

страсть, наделяет силой и уверенностью. В большом количестве вызывает пере-

возбуждение и агрессию. 

Оранжевый – тѐплый и энергичный цвет. Считается радостным, празднич-

ным, цветом изобилия и молодости. Помогает справиться со стрессом и депресси-

ей, тонизирует и заряжает энергией. Переизбыток оранжевого цвета может при-

вести к самодовольству и лени. 

Жёлтый - это цвет солнечного света. Приводит чувства в движение, освобож-

дает от негатива, который подрывает уверенность в своих силах, стимулирует ум-

ственную активность. Но в то же время — это цвет зависти и фальши. 

Зелёный – цвет лугов и лесов, олицетворяет мягкость и умиротворѐнность, 

уравновешенность и естественность. В силу того, что зеленый объединяет нас с 

природой, он помогает нам быть ближе друг к другу. Этот цвет расслабляет и ус-

покаивает. 

Бирюзовый символизирует гармонию и чистоту.  

С голубым ассоциируется прохлада, порядок, рациональность, дисциплина, 

честность и искренность, благородство. Этот цвет связан с интеллектом и умени-

ем умиротворять с помощью слов. 

Синий (индиго) – прежде всего это успокаивающий цвет. Он способствует 

физическому и ментальному расслаблению, создает атмосферу безопасности и 

доверия. В то же время — это цвет тайны. 

Фиолетовый – величественный, но очень противоречивый цвет. Он всегда 

присутствовавший в одежде королей и духовенства. В нѐм сталкиваются элемен-

ты спокойствия и активности, земного и божественного. Цвет вдохновения, твор-

чества, мудрости и мистицизма. 

Розовый – цвет любви и женственности, символизирует доброту и дружелю-

бие, вызывает чувство комфорта и мягкости. 

Коричневый – цвет надежности, прочности, практичности и здравого смысла. 

Серый – цвет интеллекта. Он не депрессивен, но и не радостен, скорее нейтра-

лен. Но вызывает ассоциации меланхолии и скуки, как серый пасмурный день. 

Чёрный - одаривает чувством собственного достоинства и власти. 

Белый – цвет искренности и чистоты, покоя и безмятежности, лѐгкости и све-

та.  
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Приложение 1 

Упражнения по цветоведению «Разноцветная  игра» 
При выполнении упражнений по цветоведению необходимо обращать внима-

ние детей на многообразие цветовых гармоний, наблюдаемых в природе. 

Решая задачи развития у детей восприятия цвета, следует прежде всего учить 

их различать и называть цвета, воспринимать цвета и их оттенки в природе, окру-

жающей жизни, искусстве, эмоционально откликаться на цвет, его сочетания, 

оценивать их. 

Задания группируются, чтобы не только дать практический совет, но и соз-

дать соответствующий эмоциональный настрой. 

Цикл предложенных упражнений посвящѐн не только техническим задачам, 

знакомству с красками, их свойствами, правилами работы с кисточкой, а стремле-

нию научить детей по-новому видеть, наблюдать окружающий мир, пробудить у 

них желание запечатлеть то, что он никогда не пробовал рисовать. В каждом за-

дании детям должна быть ясна цель и понятен его смысл (для того, чтобы…) 

    Для детей младшего и среднего школьного возраста знакомство с холодными и 

теплыми цветами можно начать со стихотворения, используя принцип от кон-

кретного к абстрактному. 

Цель: развивать художественно-творческие способности детей через расши-

рение их знаний о цвете.  

Задачи:  

1) знакомить с цветовыми эталонами на примере цветового круга; 

2) знакомить детей со свойствами и особенностями цвета; 

3) знакомить детей со средствами художественной выразительности 

(контрастом, нюансом, формой, пропорциями, насыщенностью и т. д.); 

4) знакомить детей с классификацией цветов и оттенков; 

5) обогащать словарный запас учащихся названиями цветов и оттенков; 

6) воспитывать эстетическое, эмоционально окрашенное восприятие цвета; 

7) использовать психоэмоциональное воздействие цвета на развитие и гармо-

низацию личности. 

 

1. Упражнение «Разноцветное царство»   

Три основных цвета 

Есть чудесная страна-  

разноцветная она.                                                                                                                  

Три волшебника цветных  

В ней живут.  

Представим их.                                                                              

Вот волшебник Красный-                                                              

Шумный, громогласный.                                                                                 

 Красит красным цветом                                                                                                      

Разные предметы.                                                                                                           

А волшебник Жѐлтый      

Любит натюрморты                                                                                                

Красить жѐлтым цветом 
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