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I. Пояснительная записка 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусства «Живопись» 

Учебный предмет «Цветоведение» 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области искусства «Живопись».  

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в ФГТ.  

Основу программы «Цветоведение» составляют задания на овладение цветовой грамотой, 

изучение свойств цвета и способы их взаимодействия. Программа «Цветоведение» тесно 

связана с программами по живописи, композиции. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: обязательны требования к осознанному композиционному 

решению листа, свойства определенных цветов и способы их взаимодействия в композиции, 

связь формы и цвета, закономерности построения гармонических отношений, грамотного 

владения тоном и цветом. 

  

1.2. Срок реализации учебного предмета  

Учебный предмет «Цветоведение» при 8  летнем сроке обучения реализуется 1 год – в третьем 

классе, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Продолжительность урока 30 минут (33 недели в год), время на самостоятельную домашнюю 

работу (12 недель в год). Возраст учащихся 9 -10  лет. 

1.4. Форма проведения учебных занятий  

Занятия по предмету «Цветоведение» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью до 10 человек). Занятия разделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. 

1.5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель учебного предмета:  

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 
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Задачи учебного предмета:  

приобретение детьми знаний, умений и навыков по цветоведению;  

развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;  

умений видеть и передавать цветовые отношения;  

изучение выразительных возможностей тона и цвета, основных закономерностей создания 

цветового строя;  

развитие способностей к художественному творчеству 

воспитание эстетической культуры восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, 

формирование художественного вкуса на примере выдающихся произведений русского и 

зарубежного изобразительного искусства.  

 

1.6. Обоснование структуры программы  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- учебно-тематический план и содержание учебного предмета. 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Учебно-

тематический план и содержание учебного предмета».  

 

II. Учебно-тематический план и содержание учебного предмета  

Содержание программы «Цветоведение» построено с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении 

живописи, композиции которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать цветовые взаимодействия, используются навыки работы с 

живописными материалами, грамотно находить тоновые и цветовые отношения.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения. Предлагаемые 

темы заданий носят рекомендательный характер. 

Форма обучения основывается в развитии  цветовосприятия, в умении находить сложные 

тоновые и цветовые отношения, раскрытии творческих способностей, наблюдении и 

внимательном изучении натуры. Выполняются краткосрочные этюды, упражнения которые 

развивают наблюдательность и зрительную память учащихся, дают возможность накопить 

необходимый материал и знания, используемые на уроке живописи и композиции.  
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Учебный предмет «Цветоведение»  

3 класс 1 урок в неделю, 33 недели в год.     

№ Тема занятия Вид уч. 

занятий. 

Макс уч. 

нагрузка. 

Самост. 

дом. раб. 

Аудиторные 

занятия 

1.  Беседа о живописи, влияния цвета на 

человека, восприятия мира. Беседа о 

живописных материалах. 

урок 2 1 1 

2.  Две основные группы цветов 

Хроматические и ахроматические 

цвета. 

урок 2 1 1 

3.  Ахроматический цвет. Понятие 

«Тон», «Тональный масштаб». 

урок 4 1 3 

4.  Хроматические цвета. Основные 

цвета. 

урок 4 1 3 

5.  Хроматические цвета. Составные 

цвета. 

урок 4 1 3 

6.  Понятие – полный цветовой круг. 

Понятия: «тон», «насыщенность», 

«светлота». 

урок 4 1 3 

7.  Тёплые и холодные цвета. урок 4 1 3 

8.  Контрастные цвета. урок 4 1 3 

9.  Сближенные цвета (нюанс и 

контраст). 

урок 4 1 3 

10.  Локальный цвет. 

«Свет», «полутон»,  «тень». 

урок 4 1 3 

11.  Понятие «рефлекс» урок 4 1 3 

12.  Понятие «колорит» урок 5 1 4 

                                    ВСЕГО 45 12 33 
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1. Беседа о живописи, влияния цвета на человека, восприятия мира. Беседа о 

живописных материалах. Вводная беседа о цветоведении. 

Влияние, взаимодействие цвета на психику человека. 

2. Две основные группы цветов. Хроматические и ахроматические цвета. 

Знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами. Упражнения на получение 

растяжки цветов. 

Материалы: акварель, бумага формат А-3 

 

3. Ахроматический цвет. Понятия «тон», «тональный масштаб». 

Всё на свете имеет тон. Тональный масштаб - бесконечный ряд тонов, на одном конце 

которого белый цвет, а на другом – чёрный. 

Упражнения на получение тональной растяжки в различных техниках (простой карандаш, 

чёрный цветной карандаш, чёрная акварель, чёрная тушь и перо, чёрная и белая гуашь). 

Выполнить композицию «Бабочка». 

Материалы: простой карандаш, чёрный цветной карандаш, чёрная акварель, чёрная тушь и 

перо, чёрная и белая гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение тональной растяжки. 

 

4. Хроматические цвета. Основные цвета. 

Знакомство с хроматическими  цветами. Основные цвета. Упражнения на получение растяжки 

цветов. Выполнить композицию с основными цветами « Фантастическое дерево». 

Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение растяжки основных цветов. 

 

5. Хроматические цвета. Составные цвета. 

Знакомство с хроматическими  цветами. Составные цвета. Попарное смешивание основных 

цветов. Два способа получения составного цвета: 

1. «А-ля прима». В основной цвет жёлтый  понемногу добавлять синий, чтобы 

получились оттенки зелёного. Создать полоску из семи делений. Сделать тоже самое 

с другими основными цветами. 

2. Использование техники лессировки (наложение одного цвета на просохший другой). 

Выполнить композицию с составными цветами «Бабочка», «Листик». 

    Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

    Самостоятельная работа: упражнения на получение растяжки составных цветов. 

 

6. Понятие – полный цветовой круг. Понятия: «тон», «насыщенность», «светлота». 

Цветовой круг. Основные, составные и дополнительные цвета. Выполнение  цветовых 

растяжек на достижение разной тональной характеристики цвета. 

Выполнить композицию «Фантастический цветок».  

    Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение растяжек разной тональной 

характеристики цвета. 
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7. Тёплые и холодные цвета. 

Пространственные свойства цвета. Умение составлять сложные цвета и применять их в 

работе.  

Выполнить композицию в холодной или тёплой гамме «Рыбка». «Подводные фантазии». 

   Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение тёплых и холодных оттенков цвета. 

 

8. Контрастные цвета. 

Понятие контраста (светлотный, цветовой). Противоположные по качеству цвета являются 

контрастными цветами(синий и оранжевый, жёлтый и фиолетовый, красный и зелёный, белый 

и чёрный). Возможные варианты гармоний родственно-контрастных цветов. 

Выполнить композиции с контрастными цветами. 

    Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение контрастных цветов. 

 

9. Сближенные цвета (нюанс и контраст). 

Понятие нюанса. Гармония родственных цветов. Возможные варианты гармоний    

родственно-сближенных цветов. Изменение тона и цветовые нюансы  при прописывании 

формы предметов. Влияние освещения на цвет. 

Выполнить композицию, в которой нюанс и контраст существовали бы рядом (розы в вазе) 

или др. 

   Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: упражнения на получение нюансных цветов. 

 

10. Локальный цвет. «Свет», «полутон», «тень». 

Понятие локальный цвет, свет, полутон, тень. Оптическое, пространственное и механическое 

смешение цвета. Характеристика локального цвета в живописи. 

Выполнение натюрморта (1-2 предмета на нейтральном фоне) 

Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Самостоятельная работа: один предмет в цвете на нейтральном фоне. 

 

11.Понятие «рефлекс» 

Понятие  о  силе и характере рефлекса. 

Выполнение натюрморта (1-2 предмета в окружении цветных драпировок). 

Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

 

12.Понятие «колорит» 

Характеристика цвета. Психология цвета. Понятие «цветовая гармония», «колорит». 

Выполнение  композиции на свободную тему или( натюрморт из 1-2х предметов в 

сближенной цветовой гамме ). 

Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  
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Результатом освоения программы «Цветоведение» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

- знание эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового 

строя;  

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;  

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;  

- навыки в использовании основных техник работы гуашью, акварелью, аппликации, 

графическими материалами;  

- навыки последовательного ведения творческой работы.  

- эстетическая культура восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, наличие 

художественного вкуса на примере выдающихся произведений русского и зарубежного 

изобразительного искусства. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. Аттестация: цели, виды, форма, 

содержание 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»).  

Итоговая  аттестация проводится в конце второго полугодия в форме творческого просмотра с 

анализом работ учащихся и выставлением итоговых оценок. 

 

Критерии оценок  

Оценка 5 «отлично»  

Предполагает:  

- грамотную компоновку в листе;  

- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);  

- соблюдение правильной последовательности ведения работы;  

- свободное владение цветом и тоном;  

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной 

среды;  

- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;  

- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;  

- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.  

Оценка 4 «хорошо»  

Предполагает:  

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;  

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять 

ошибки при указании на них;  

- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;  

- недостаточная моделировка объемной формы;  

- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.  

Оценка 3 «удовлетворительно»  

Предполагает:  

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;  
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- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;  

- грубые ошибки в тональных отношениях;  

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;  

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;  

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.  
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