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1. Пояснительная записка 

Современные потребности в нашей стране специалистов 

художественного профиля требуют особого подхода к подготовке 

поступающих на художественные специальности в высшие и средние 

учебные заведения. Необходимость углубленного знания основ 

цветоведения, владения навыками работы с цветом – одно из требований, 

предъявляемых к будущим специалистам.  

Цвет – это бесценный дар природы человеку и задача любого 

творческого человека, художника, дизайнера внимательно изучать гармонию 

природы и создавать созвучные ей, но в тоже время индивидуальные и 

неповторимые произведения, которые также  украшали бы этот мир.  

Изучение предмета «Цветоведение» помогает детям максимально 

осмыслить гармонию окружающего мира и творчески воплотить её в своих 

произведениях. Очень важно показать учащимся богатство выразительных 

средств цвета и многогранность оттенков.  

Данная программа наглядно демонстрирует, какие возможности 

открывают знания о цветовой теории в практической деятельности. 

Учащимся предлагается освоить принципы и методы образования новой 

палитры цветовых оттенков, различные методики воспроизведения цвета на 

поверхности, что создаёт условия для творческого самовыражения. 

Важной частью курса является работа по освоению цветовых гармоний, 

где учащиеся 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 лекций, 

бесед и опросов. Во время практического выполнения задания, учащиеся 

ставятся в условия диалога (учитель – ученик; ученик – ученик). Это 

способствует лучшему усвоению материала и осознанному действию.  
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Таким образом, данный курс дает теоретические и практические знания 

и навыки для работы с цветом, повышающие специальный потенциал 

будущих специалистов художественного профиля. 

Срок реализации учебного процесса 

       При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения 

учебный предмет «Цветоведение» реализуется 3 года – в 4, 5, 6 классах. 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 165 часов, из них 99 

аудиторных часов, 66 часов самостоятельной работы. Аудиторные занятия с 

4 по 6 классы составляет  академический час один раз в неделю, 

самостоятельная работа – 1 час с 4 по 5 класс, в 6 классе самостоятельная 

работа не предусмотрена. 

 При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летнем сроком обучения  

учебный предмет «Цветоведение» также реализуется 3 года – с 4 по 6 классы. 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 148,5 часов, из них 99 

аудиторных часов; 49,5  часов самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

с 4 по 6 классы составляет  академический час один раз в неделю, 

самостоятельная работа – 0,5 часа с 4 по 6 класс. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Цель предмета «Цветоведение» заключается в формировании 

специальных компетенций в области цветоведения у учащихся детской 

художественной школы,  как  неотъемлемой составляющей успешной 

подготовки будущих специалистов художественного профиля. 

Знания о цвете необходимы каждому, кто решил выбрать профессию 

художественного профиля, будь то учитель изобразительного искусства, 

художник или дизайнер. Умение видеть, чувствовать цветовую гармонию 

помогает художнику и развивает творческую активность. Социальные 

запросы населения диктуют востребованность данного предмета. Кроме 

того,типовых программ для ДХШ по цветоведению не существует, по этой 
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причине создание данной программы стало необходимостью для нашей 

художественной школы. 

Задачи учебного предмета: 

1. Заложить теоретические знания о цвете; 

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

Форма проведения учебных занятий 

Форма уроков комбинированная, включающая в себя лекцию или беседу 

и практическое занятие, где закрепляются полученные знания, 

приобретаются навыки самостоятельной работы, развиваются творческие 

способности.  Занятия рассчитаны на численность группы 6 – 8 человек и 

предполагают индивидуальную и  фронтальную работу, что позволит 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

На уроках цветоведения учащимся даются не только теоретические 

знания, но и умения помогающие пользоваться ими не только на уроках 

живописи, композиции в школе, но и в повседневной жизни. Программа 

разработана на основе ФГТ и предусматривает самостоятельную работу 

учащихся, равную по объёму аудиторной нагрузке.  

Основные структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

Предложенные методы работы  в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета  и основаны на 

проверенных методиках и  сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Мастерская по цветоведению должна быть оснащена мольбертами или 

ученическими партами, стульями, компьютером, интерактивной доской, 

таблицами по цветоведению. 

 

2. Объём учебного времени, предусмотренного учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 8 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» 

составляет 148,5 часов (в том числе, 99 аудиторных часов,  49,5 часов 

самостоятельной работы). 

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). 
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При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Цветоведение» 

составляет 165 часов (в том числе, 99 аудиторных часов, 66 часов 

самостоятельной работы). 

Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

Нормативный срок обучения по программе «Живопись» 5 лет 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего часов 

Классы/полугодия 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудиторные 

занятия (в часах) 
16 17 16 17 16 17 - - - - 99 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание в часах) 

16 17 16 17 - - - - - - 66 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

32 34 32 34 16 17 - - - - 165 

 

Нормативный срок обучения по программе «Живопись» 8 лет 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего часов 

Классы/полугодия 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудиторные 

занятия (в часах) 
16 17 16 17 16 17 - - - - 99 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание в часах) 

8 8,5 8 8,5 8 8,5 - - - - 49,5 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

З
ач

ёт
 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 25,5 24 25,5 24 25,5 - - - - 148,5 
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Ниже представлен учебно-тематический план учебного предмета 

«Цветоведение»  при реализации программы «Живопись» с нормативным 

сроком обучения 8 лет. 

3. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ п/п Наименования 

разделов и тем 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 

№1 

«Ведение в 

цветоведение. 

Классификации 

цвета» 

 

24 16 8 

 Вводное занятие: 
Предмет 

«Цветоведение» 

 

Урок 

1,5 1 0,5 

Тема 1.Цвет в 

изобразительном 

искусстве 

 

Урок 

1,5 1 0,5 

Тема 2. Основные 

и дополнительные 

цвета 

 

Урок 

3 2 1 

Тема 3. 
Получение 

насыщенных и 

ненасыщенных 

цветов 

 

Урок 

1,5 1 0,5 

Тема 4. Беседа о 

классификациях 

цветов 

 

Урок 

1,5 1 0,5 

Тема 5. Тёплые 

цвета. Весёлый 

клоун 

Урок 6 4 2 

Тема 6. Холодные 

цвета. Грустный 

клоун 

Урок 6 4 2 
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Тема 7. 

Ахроматические 

цвета 

Урок 3 2 1 

Раздел 

№2 

«Цветовая 

композиция. 

Виды цветовой 

композиции» 

 25,5 17 8,5 

 Тема 1: Цветовая 

композиция. Виды 

цветовой 

композиции 

 

Урок 1,5 1 0,5 

Тема 2. Виды 

монохромной 

композиции 

Урок 1,5 1 0,5 

Тема 3. 

Монохромная 

композиция: цвет 

+ забеление 

Урок 4,5 3 1,5 

Тема 4. 

Монохромная 

композиция: цвет 

+ зачернение 

Урок 4,5 3 2 

Тема 5. 

Монохромная 

композиция: 

цветовой тон + 

несколько 

оттенков 

Урок 6 4 2 

Тема 6. Полярная 

композиция 
Урок 3 2 1 

Тема 7. 
Трёхцветная 

композиция 

Урок 4,5 3 1,5 

Итого: 49,5 33 16,5 

 

Второй год обучения 

№ п/п Наименования 

разделов и тем 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 

№3 

 «Цветовые 

гармонии» 

 49,5 33 16,5 

 Тема 1. Цветовые 

гармонии. 
Урок 3 2 1 
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Цветовой круг 

Иттена. 

Тема 2. 

Комплиментарные 

(дополнительные 

или контрастные) 

цвета 

Урок 6 4 2 

Тема 3. 

Классическая 

триада 

Урок 7,5 5 2,5 

Тема 4. 

Аналоговая 

(родственная) 

триада 

Урок 6 4 2 

Тема 5. 

Контрастная 

триада 

Урок 7,5 5 2,5 

Тема 6. 

Прямоугольная 

схема 

Урок 7,5 5 2,5 

Тема 7. 

Квадратная схема 

Урок 6 4 2 

 Тема 8. 

Родственно-

контрастная схема 

 

Урок 6 4 2 

Итого: 49,5 33 16,5 

 

Третий год обучения 

№ п/п Наименования 

разделов и тем 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 

№4 

«Цвет в 

композиции, как 

средство передачи 

движения» 

 9 6 3 

 Тема. Динамика 

цвета 
Урок 9 6 3 

Раздел 

№5 

«Цвет в абстрактной 

композиции, как 

средство передачи 

ассоциативных 

образов» 

 39 26 13 
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Тема 1. 

Ассоциация. Виды 

ассоциаций. Цвет – 

средство передачи 

ассоциативных 

образов 

Урок 1,5 1 0,5 

Тема 2. Виды 

физических 

ассоциаций 

Урок 12 8 4 

 Тема 3. 

Социальные 

явления в 

ассоциативной 

композиции 

Урок 24 15 7,5 

 Тема 4. 

Эмоциональные 

ассоциации 

Урок 4,5 3 1,5 

Итого: 49,5 33 16,5 

 

4. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

В первый год обучения у учащихся формируется представление о месте 

предмета «Цветоведение» в изобразительном искусстве, а также 

представление об основных классификациях цвета. Учащиеся знакомятся с 

основными характеристиками цвета и закрепляют полученные знания о цвете 

посредством выполнения композиций на заданную тему. Во втором 

полугодии учащиеся знакомятся с видами цветовой композиции и, выполняя 

практические работы, применяют приобретённые компетенции. 

Во второй год обучения учащиеся осваивают виды цветовых гармоний 

на основе цветового круга Иттена. Учащиеся совершенствуют методику 

работы гуашью, получения необходимого колера. 

На третий год обучения учащиеся знакомятся с понятием «цветовая 

гамма» и выполняют творческие композиции на тему: «Эмоции». Задания 

связаны с передачей динамики насыщенности цвета. При выполнении 

данных заданий учащиеся опираются на полученные ранее компетенции. 
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Первый год обучения 

Раздел первый: «Введение в цветоведение. Классификации цвета» 

Вводное занятие: Предмет «Цветоведение». Учащимся разъясняется  

значимость предмета «Цветоведение». Учитель старается пробудить интерес 

к предмету. 

Самостоятельная работа: найти информацию по классификации цвета. 

1. Тема. Цвет в изобразительном искусстве. Знакомство с 3-мя основными 

цветами, с правилами работы кистью и красками 

Самостоятельная работа: познакомиться с составом акварельных красок и 

гуаши. На основе полученной информации уметь объяснить свойства данных 

красок. 

2. Тема. Основные и дополнительные цвета. Знакомство с тремя 

основными красками: выполнение спектрального круга; получение 

дополнительных цветов путём смешения трёх основных цветов; закрепление 

правил работы кистью и гуашевыми красками. Выполнение трёх полос с 

условным разделением на квадраты с растяжкой по цветовому тону: от 

жёлтого к красному; от жёлтого к синему; от красного к синему. Знакомство 

с понятиями «цветовой тон»,  «насыщенность». 

Самостоятельная работа: придумать и изобразить необыкновенный цветок, 

используя 3 основные краски и их производные 

3. Тема. Получение насыщенных и ненасыщенных цветов. Выполнение 

двух полос – «растяжек» цвета по насыщенности путём смешения основного 

цвета: синего с белилами и жёлтого с чёрной краской. Знакомство с 

основным понятиями: «светлота», «насыщенность». 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстрации, с  изменяющейся 

насыщенностью цвета.  

4. Тема. Беседа о классификациях цветов. Знакомство  с делением цвета 

на хроматические и ахроматические. Формирование чёткого представления о 

том, какие хроматические цвета являются холодными, а какие тёплыми. 

Самостоятельная работа: разработать табличку: «Классификация цвета». 
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5. Тема. Тёплые цвета. Весёлый клоун. Разработка эскиза к композиции 

«Весёлый клоун» с учётом знаний о правилах композиционного построения, 

стремление передать настроение клоуна через пластику линий. Закрепление 

на практике знаний о тёплых цветах, передача настроения посредством 

цветового решения, закрепление умения получения богатой палитры 

оттенков 

Самостоятельная работа: нарисовать букет цветов  в тёплой гамме; подобрать 

репродукцию работы художника, выполненную в тёплой гамме; оформить 

репродукцию в альбом. 

6. Тема. Холодные цвета. Грустный клоун. Выполнение эскиза с учётом 

знаний о правилах композиционного построения, постараться передача 

настроение клоуна через пластику линий. Закрепление на практике знания о 

холодных цветах, передача настроения посредством цветового решения, 

закрепление умения получения богатой палитры оттенков. 

Самостоятельная работа: составить эскиз композиции на тему: «Ночной 

город»; перенос композиции на формат; работа в цвете; подобрать 

репродукцию работы художника, выполненную в холодной цветовой гамме. 

7. Тема. Ахроматические цвета. Выполнение в карандаше композиции с 

четырёхзначным числом. Произвольное деление изображаемого на части при 

помощи линий. Выполнение композиции в ахроматической гамме 

Самостоятельная работа: отобрать иллюстрации, выполненные в 

ахроматических цветах; оформить иллюстрации в альбоме для домашних 

заданий. 

Раздел второй: «Цветовая композиция. Виды цветовой композиции» 

1. Тема.  Цветовая композиция. Виды цветовой композиции. Знакомство 

с понятиями: «цветовая композиция», «монохномная композиция», 

«полихромная композиция», «полярная композиция». Разбор видов цветовой 

композиции посредством просмотра зрительного ряда. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал в 

электронном варианте по одному на каждый  из видов цветовой композиции. 
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2. Тема. Виды монохромной композиции. Знакомство с видами 

монохромной композиции по способу их выполнения на примере 

зрительного ряда. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал в 

электронном варианте по одному на каждый вид монохромной цветовой 

композиции. 

3. Тема. Монохромная композиция: цвет + забеление. Формировать 

представление о пейзаже, как виде изобразительного искусства; рассмотреть 

виды пейзажа; разработать эскиз пейзажа в натуральную величину (1/3 

формата А3).  Выполнить тренировочное упражнение (растяжка от основного 

цвета к белому): произвести разметку в виде полосы, разделённой на 

квадраты (2×2 см) по ширине выбранного формата; выполнить растяжку от 

основного цвета к белому.  В работе над композицией определить тональные 

отношения и передать плановость. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз пейзажа (формат 1/3 листа А3); 

выполнение цветовой растяжки на разбеление; выполнение пейзажа в 

материале. 

4. Тема. Монохромная композиция: цвет + зачернение. Разработать эскиз 

пейзажа в натуральную величину (1/3 формата А3).  Выполнить 

тренировочное упражнение (растяжка от основного цвета к белому): 

произвести разметку в виде полосы, разделённой на квадраты (2×2 см) по 

ширине выбранного формата.  В работе над композицией определить 

тональные отношения и передать плановость. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз пейзажа (формат 1/3 листа А3); 

выполнение цветовой растяжки на зачернение; выполнение пейзажа в 

материале. 

5. Тема. Монохромная композиция: цветовой тон + несколько оттенков. 

Разработать эскиз пейзажа в натуральную величину (1/3 формата А3).  

Выполнить тренировочное упражнение (растяжка из нескольких оттенков 

цветового тона): произвести разметку в виде полосы, разделённой на 
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квадраты (2×2 см) по ширине выбранного формата. В работе над 

композицией определить тональные отношения и передать плановость. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз пейзажа (формат 1/3 листа А3); 

выполнение растяжки на получение оттенков вторичного цвета; выполнение 

пейзажа в материале; завершение монохромной композиции: оттенки 

вторичного цвета. 

6. Тема. Полярная композиция. Рассмотреть примеры полярных 

композиций, разработать эскиз полярной композиции на основе 

геометрических фигур  (формат А4). Выполнить полярную композицию в 

цвете, используя два цветовых тона (возможно использование и их оттенков). 

Самостоятельная работа: разработать эскиз абстрактной композиции (формат 

А4);  выполнить абстрактную полярную композицию в материале, используя 

2 полярных цвета и их оттенки. 

7. Тема. Трёхцветная композиция. Рассмотреть примеры трёхцветных 

композиций, разработать эскиз абстрактной трёхцветной  композиции 

(формат А4). Знакомство с понятием «цветовая триада», выполнение 

композиции в цвете на основе триады основных цветов: красного, жёлтого, 

синего. 

Самостоятельная работа: разработать эскиз абстрактной композиции (формат 

А4); начать выполнение абстрактной трёхцветной композиции в материале, 

используя цвета классической триады и их оттенки; завершить выполнение 

трёхцветной композиции в материале. 

 

Второй год обучения 

Раздел третий: «Цветовые гармонии» 

1. Тема. Цветовые гармонии. Цветовой круг Иттена. Познакомиться с 

понятием «цветовая гармония». Рассмотреть цветовой круг Иттена и виды 

цветовых гармоний.  
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Самостоятельная работа: рассмотреть виды цветовых кругов и их отличия, 

результаты представить в виде таблицы; выполнить цветовые растяжки на 

изменение насыщенности цвета. 

2. Тема. Комплиментарные (дополнительные или контрастные) цвета. 

Рассмотреть понятие «комплиментарные цвета» и его аналоги 

«дополнительные цвета», «контрастные цвета» на примере цветового круга 

Иттена. Разработать эскиз композиции на формате А3 и выполнить 

композицию на основе комплиментарных цветов (выбор пары 

осуществляется учениками самостоятельно). 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе 

комплиментарных цветов (пару цветов выбрать самостоятельно); выполнить 

схему «Комплиментарные цвета»; начать заполнение таблицы «Виды 

цветовых гармоний». 

3. Тема. Классическая триада. Рассмотреть понятие «классическая триада». 

Разработать эскиз композиции на заданную тему на формате А3. Выполнить 

композицию в материале на основе цветов, входящих в классическую триаду. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на свободную тему, 

используя цвета основной триады; выполнить схему «Классическая триада»; 

продолжить заполнение таблицы: «Виды цветовых гармоний»; подобрать 

несколько репродукций художников, выполненных в цветах основной 

триады; оформить репродукцию в альбом. 

4. Тема. Аналоговая (родственная) триада. Рассмотреть понятие 

«аналоговая триада», схему на цветовом круге Иттена. Разработать эскиз 

композиции на заданную тему на формате А3. Выполнить композицию в 

материале на основе цветов, входящих в аналоговую триаду. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе цветов, 

входящих в состав родственной триады; выполнить схему: «Родственная 

триада»; продолжить заполнение таблицы: «Виды цветовых гармоний»; 

выполнить композицию на свободную тему, используя цвета аналоговой 

триады. 
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5. Тема. Контрастная триада. Рассмотреть понятие «контрастная триада», 

схему на цветовом круге Иттена. Разработать эскиз композиции на заданную 

тему на формате А3. Выполнить композицию в материале на основе цветов, 

входящих в контрастную триаду. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе цветов, 

входящих в состав контрастной триады (формат А5, гуашь); выполнить 

схему «Контрастная триада»; продолжить заполнение таблицы «Виды 

цветовых гармоний»; подобрать несколько репродукций работ художников; 

оформить материал по теме в альбом для домашних заданий. 

6. Тема. Прямоугольная схема. Рассмотреть прямоугольную схему на 

цветовом круге Иттена. Разработать эскиз композиции на заданную тему на 

формате А3. Выполнить композицию в материале на основе цветов, 

входящих в прямоугольную схему. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе цветов, 

входящих в состав прямоугольной схемы (формат А5, гуашь); продолжить 

заполнение таблицы «Виды цветовых гармоний»; выполнить эскиз 

«Прямоугольной схемы»; подобрать несколько репродукций работ 

художников; оформить собранные материалы по теме в альбом домашних 

заданий. 

7. Тема. Квадратная схема. Рассмотреть квадратную схему на цветовом 

круге Иттена. Разработать эскиз композиции на заданную тему на формате 

А3. Выполнить композицию в материале на основе цветов, входящих в 

квадратную схему. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе цветов, 

входящих в состав квадратной схемы (формат А5, гуашь); продолжить 

заполнение таблицы «Виды цветовых гармоний»; выполнить эскиз 

«Квадратной схемы»; оформить собранные материалы по теме в альбом 

домашних заданий. 

8. Тема. Родственно-контрастная схема. Рассмотреть родственно-

контрастную схему на цветовом круге Иттена. Разработать эскиз композиции 
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на заданную тему на формате А3. Выполнить композицию в материале на 

основе цветов, входящих в родственно-контрастную  схему. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на основе цветов, 

входящих в состав родственно-контрастной схемы (формат А5, гуашь); 

продолжить заполнение таблицы «Виды цветовых гармоний»; выполнить 

эскиз «Родственно-контрастной схемы»; оформить собранные материалы по 

теме в альбом домашних заданий. 

 

Третий год обучения 

Раздел четвёртый: «Цвет в композиции, как средство передачи движения» 

Тема. Динамика цвета. Познакомить учащихся с законами передачи 

движения в абстрактной композиции при помощи линий и цвета, разобрать 

физиологическое воздействие цвета на человека, выполнить эскизы на 

передачу движения посредством линий. Формат А4, гуашь. 

Самостоятельная работа: выполнить композицию на передачу движения при 

помощи линий и цвета (используя одну из изученных схем);  выполнить 

композицию с диагональным расположением линий; выполнить композицию 

со сходящимися линиями; выполнить композицию с радиальными линиями; 

выполнить композицию со спиралевидными линиями; выполнить 

композицию с дугообразными линиями. 

Раздел пятый: «Цвет в абстрактной композиции, как средство передачи 

ассоциативных образов». 

1. Тема. Ассоциация. Виды ассоциаций. Цвет – средство передачи 

ассоциативных образов. 

Формировать представление о понятиях: «ассоциация»,  «ассоциативная 

композиция». Познакомить с видами ассоциаций, дать представление о 

цвете, как средстве передачи ассоциативных образов. 

Самостоятельная работа: разработать таблицу: «Виды ассоциаций». 

2. Тема. Виды физических ассоциаций. Познакомить учащихся с видами 

физических ассоциаций (весовые, акустические, пространственные, 
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тактильные). Более подробно рассмотреть весовые ассоциации. Совместное 

составление ассоциативных рядов к прилагательным: «лёгкий» и «тяжёлый» 

для определения выразительных средств. Выполнить диптих «лёгкий – 

тяжёлый». 

Самостоятельная работа: выполнить диптих «Акустические 

противоположности: звонко – тихо» в технике монотипия; составить эскиз 

линейный к диптиху «акустические противоположности»;  перенести эскиз 

на формат; работа в цвете над первой композицией; завершение работы над 

первой композицией; работа в цвете над второй  композицией; завершение 

работы над второй композицией; оформление диптиха в паспорту. 

3. Тема. Социальные явления в ассоциативной композиции. Составить 

ассоциативные ряды к понятиям «добро», «зло». Выполнить диптих. Формат 

каждой работы А3, материал – гуашь. 

Самостоятельная работа: выполнить диптих «Правда – ложь»: составить 

ассоциативные ряды к понятиям «правда», «ложь»; составить эскиз на тему 

«Правда» к диптиху «Социальные противоположности»; перенести эскиз на 

формат; начать работу над композицией; продолжить работу над 

композицией; проработать мелкие детали; завершить работу; составить эскиз 

на тему «ложь» к диптиху «Социальные противоположности»; перенести 

эскиз на формат; начать работу над композицией; продолжить работу над 

композицией; проработать мелкие детали; завершить работу. 

4. Тема. Эмоциональные ассоциации. В технике монотипии выполнить 

триптих: «Грусть – печаль – горе», передав эмоциональное состояние при 

помощи цвета, пятен, штрихов. 

Самостоятельная работа: выполнить триптих  в технике монотипия к 

понятиям «радость», «восторг», «счастье»: составить ассоциативные ряды к 

понятиям «радость», «восторг», «счастье»; выполнить эстампы; осуществить 

отбор и оформление эстампов в паспорту. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Результатом освоения программы «Цветоведение» является 

приобретение учащимися следующих компетентностей: 

1 год обучения 

- знание классификаций цвета (основные, дополнительные; 

хроматические (тёплые и холодные), ахроматические), умение применять 

данные знания в ходе выполнения творческих и тематических композиций; 

- знание основных характеристик цвета (цветовой тон, насыщенность, 

светлота) и оперирование терминами в процессе обучения; 

- знание видов цветовой композиции (монохромная, полярная, 

многоцветная (трёхцветная)), умение определять их на практике и применять 

имеющиеся знания в практических работах; 

- умение получать насыщенные и ненасыщенные цвета; 

- умение создания целостности цветотонального решения листа; 

- навык работы с ограниченной палитрой, составление колеров. 

2 год обучения 

- знание видов цветовых гармоний (на основе цветового круга Иттена); 

- умение определять вид цветовой гармонии на практике и применять 

имеющиеся компетенции для выполнения тематических и творческих 

заданий; 

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно 

решить плоскость листа. 

3 год обучения 

- знание основ психологии цвета; 

- умение применять цвет для передачи ассоциативных образов в 

композициях; 

Оценка результативности обучения: 

 умения излагать свою точку зрения в аспекте полученных знаний по 

теме; 

 нестандартности мышления, индивидуальности; 
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 умения четко ориентироваться в основных понятиях, системах, 

гармониях, характеристиках цвета; 

 умение применять теоретические знания на практике и в творческих 

заданиях. 

5. Формы и методы контроля, система оценок 

Рекомендуются следующие формы и методы контроля (но не являются 

обязательными): 

 поурочные просмотры с детальным разбором; 

 опрос учащихся на разных этапах прохождения темы; 

 рабочие просмотры в конце каждой четверти; 

 методические просмотры в конце каждого полугодия. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения аудиторных 

работ, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. 

Формой промежуточной аттестации является зачет - творческий 

просмотр, который проводится в счет аудиторного времени. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого и второго полугодий. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Критерии оценок 
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По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по цветоведению 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам 

задания. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные работы по цветоведению просматриваются 

преподавателем по окончании изучения темы в ходе проведения просмотра и 

совместного обсуждения выполненных работ с учащимися. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Дидактически материалы 



26 

 

Для успешного результата в освоении программы по Цветоведению 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблицы по цветоведению; 

- наглядные пособия по каждой изучаемой теме; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;  

- работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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