
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

Живопись. 3 класс. Открытый урок.18.03.2015 г. 

Тема изучается в течение 6 часов. 

 Преподаватель: Климас Л. В. 

Тема урока: «Цветовая гармония. Колорит» 

Вид занятия: Рисование с натуры. 

Цель урока:    -формирование представления о значении колорита в живописи;  

-формирование понимания, что такое цветовая гармония, колорит; 

-формирование потребности работать сложными цветами, 

находить цветовую гармонию натюрморта, создавать его колорит;  

                         -развитие эмоционально – образного восприятия  

 

Задача урока:  

-научить приводить изображение к колористической цельности и единству; 

-обучать приемам колористического решения работы; 

-развивать умение видеть многообразие и богатство цвета  в натюрморте; 

 

 

 

Оборудование для учителя: натюрморт из предметов быта, план-конспект 

урока, компьютер, презентация  

Оборудование для учеников: 1/2 листа тонированной бумаги, карандаш, 

резинка, кнопки, гуашь, кисти.  

 

План урока. 

1. Организационная часть. (5-7 мин.) 

2. Объяснение задач урока. (15-20 мин.) 

3. Практическая работа. (140 мин.) 

4. Просмотр работ учащихся. (10 мин.) 

5. Уборка класса. (5-10 мин)  

 

 



Ход урока: 

1. Организационная часть.  

Проверка готовности учащихся к уроку. Ученик выбирает место, с которого ему 

будет удобно работать. Бумага прикреплена к планшету, приготовлены карандаш, 

резинка, краски, кисти, вода. 

2. Объяснение задач урока. 

1слайд Тема нашего сегодняшнего урока «Цаетоаая гармония. Колорит» 

2слайд  «Говорят, что есть дружественные и враждебные цвета, и это правда, 

если мы примем во внимание, что некоторые из них настолько трудно 

объединимы и так режут глаз своим соседством с другими, что даже воздух и свет 

— эти всемирные создатели гармоний — едва ли могут примирить нас с их 

непосредственной близостью» Д. Дидро 

 

-Слова известного французского писателя, философа Дидро в полной мере 

отражают тему нашего сегодняшнего урока: «Цветовая гармония (колорит)», 

пусть они станут эпиграфам к нашему уроку. 

3слайд В 1676 г. Ньютон провел эксперимент по расщеплению светового луча с 

помощью призмы: затемнив окно и оставив в нём небольшое отверстие, Ньютон 

расположил перед солнечным лучом, проникающим сквозь это отверстие 

стеклянную призму. Белый луч света, пройдя через призму, превратился в 

последовательный ряд цветов, которые отобразились на расположенном позади 

призмы экране. В результате он получил 7 явно различимых цветов спектра.  

4слайд Цвет- это физическое явление, которое образуется путем преломления 

света. 

Цвета разделяют на :хроматические- все цвета радуги и ахроматические (черный 

и белый) 

 
5слайд Так же мы знаем если все хроматические цвета расположить по кругу, то 

мы получим так называемый «цветовой круг». Желтый, красный, синий-являются 

основными цветами, оранжевый, фиолетовый, зеленый- дополнительными. 

Желтый, оранжевый, красный, а так же желто-зеленый цвета- теплые, синий, 

голубой, фиолетовый и сине-зеленый- холодные. 

6 слайд  Каждый цвет обладает тремя основными характеристиками цвета: 

1. Цветовой тон (оттенок цвета); 

2. Светлота; 

3. Насыщенность. 

Все эти знания о цвете вам уже знакомы, но не лишним будет их повторить. 

Теперь давайте поговорим о цветовой гармонии.  

7слайд -Как вы думаете, только ли художнику важно знать основу гармоничного 

сочетания цветов? Приведите примеры из жизни. 



-Дизайнер по интерьеру, стилист, флорист, визажист и т.д 

                      
 

8слайд Термин «гармония» происходит от греческого слова «harmonia» — что 

означает созвучие, согласие. 

Цветовая гармония в живописи -это согласованность цветов между собой в 

результате найденной пропорциональности цветов, их равновесия и созвучия, 

основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. 

Цветовая гармония — важнейшее средство художественной 

выразительности в живописи наряду с композицией, рисунком, перспективой, 

светотенью  и  фактурой. 

9слайд Существуют несколько типов цветовых гармоний:  

1. Монохромная гармония- строится на сочетании цветов одного цветового 

тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности. 

2. Родственная гармония- строится на основе цветов находящихся рядом в 

цветовом круге. 

3. Троичная гармония- строится на основе равнобедренного треугольника, 

наложенного на цветовой круг. 

4. Контрастная гармония- в основе лежат цвета находящиеся друг напротив 

друга в цветовом круге, которые могут быть как дополнительными так и 

контрастными. 

10слайд -Давайте, поиграем в игру! Из предложенных вариантов картины 

«Купавки» художника А. Я. Головина, выберите оригинальное цветовое решение. 

-Какой тип гармонии использовал художник в написании этого произведения? 

(контрастная гармония) 

11слайд Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных 

цветов в картине называется колоритом (от латинского color - цвет). Колорит, в 

зависимости от преобладающих в нём красок, может быть тёплым или холодным, 

светлым или темным, радостным или печальным, спокойным или напряжённым, 

ярким или приглушённым и т. д. Цвета в сочетании друг с другом обретают новые 

качества: красный с жёлтым «звучит» радостно, а с чёрным – тревожно; т. к. 

дополнительные цвета (красный и зелёный, жёлтый и синий, оранжевый и 

фиолетовый и др.), находясь рядом, усиливают интенсивность друг друга. 

12слайд Колорит - это как бы «цветовая одежда» картины. В нем важно не 

каждое из цветовых пятен, а их соотношение по цвету и размеру.  

Колорит в живописи - это характер взаимосвязи всех цветовых элементов 

произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и 



выразительного изображения действительности. Колорит раскрывает нам 

красочное богатство мира.  

- Я предлагаю вам посмотреть картины художников, которые работали в жанре 

натюрморта, в разное время и попытаться определить колорит данных 

произведений. 

13слайд Голландский натюрморт 

14слайд Жан Батист Шарден «Натюрморт с атрибутами искусства», «Натюрморт      

с атрибутами науки» 

15 слайд Винсент Ван Гог «Подсолнухи», «Ирисы» 

16слайд Анри Матисс «Фрукты и бронза», «Красные рыбки» 

17 слайд Константин Коровин «Розы», «Розы, Фрукты, Вино» 

18 слайд Петр Кончаловский «Агава», «Сухие краски» 

19 слайд Илья Машков «Снедь московская. Хлебы», «Натюрморт. Рыбы» 

20 слайд Владимир Стожаров «Натюрморт с яблоками», «Лен» 

21 слайд Вывод: Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов в картине называется колоритом. 

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику 

передать настроение картины: колорит может быть теплым и холодным, светлым 

и темным, спокойным, радостным, тревожным, грустным и др.  

Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и 

служит важным средством образной и психологической характеристики. Таким 

образом, колорит есть наиболее ценное качество живописи; иными словами 

колорит определяет живопись: есть колорит, значит, есть живопись. 

22 слайд   Практическая работа. 

23 слайд 

-Окружающий нас мир играет богатством цветов и оттенков и не редко перед 

художником стоит задача, сочетать несочетаемое. Красные ягоды на фоне 

зеленых листьев, бабочка лимонница, присевшая на цветок, осенние листья на 

фоне синего неба- все это потребует от художника большого мастерства и знаний, 

без которых он не сможет изобразить данные сюжеты правдиво. 

          
И здесь уже не обойтись без знаний о гармоничном сочетании цвета! 

-Изображая действительность красками, необходимо учитывать влияние цветов 

друг на друга, то есть писать цветовыми отношениями. 

-Цвета в живописи «взаимодействуют» между собой. Они могут усиливать или, 

наоборот, нейтрализовать друг друга, менять свой оттенок в зависимости от 

находящегося рядом цвета. Поэтому и в работе надо изображать цвет такого 

оттенка, который он приобретает в сравнении, в совокупности с другими цветами.  



Когда цвета тонально объединены между собой, то замечается их 

качественное изменение, проявляющееся в особой их звучности. Цвет, который 

выпадает из общей тональности, не согласован с ней, кажется чуждым, разрушает 

целостность живописного произведения. 

Художественное полотно строится на взаимосвязи всех цветов живописного 

произведения, то есть когда ни одно цветовое пятно нельзя изменить по яркости 

или насыщенности, увеличить или уменьшить по размерам без ущерба для 

целостности произведения. 

24 слайд Задание1. 

Выполнить упражнение на цветовую растяжку контрастных цветов: жёлтый-

фиолетовый, оранжевый- синий, красный- зелёный.      

25 слайд Задание2. 

Сегодня на уроке мы будем писать этюд натюрморта из предметов быта. Задача 

привести изображение к колористической цельности и единству цвета. Для того, 

что бы добиться этого, мы будем использовать тонированную бумагу. Цвет 

тонированной  бумаги разный, по окончании работы попробуем 

проанализировать, какое влияние цвет бумаги оказал на колорит этюда.  

26 слайд Этапы работы над натюрмортом. 

3. Практическая работа.  

Задание1.Перед тем как начать писать натюрморт, выполним упражнение на 

цветовую растяжку контрастных цветов: жёлтый-фиолетовый, оранжевый- синий, 

красный- зелёный. 

                                          
Задание2. 

Сегодня на уроке мы будем писать этюд натюрморта из предметов быта.  

Задача привести изображение к колористической цельности и единству цвета. Для 

того, что бы добиться этого, мы будем использовать тонированную бумагу. Цвет 

тонированной  бумаги разный, по окончании работы попробуем выяснить, какое 

влияние цвет бумаги оказал на колорит натюрморта. 

Этапы работы над натюрмортом. 

1. Выполнить подготовительный рисунок с соблюдением пропорций. 

2. Работу в цвете начинаем с падающих и собственных теней.  

3. Пишем полутона, уточняем тоновые и цветовые отношения. 

4. Свет пишем в последнюю очередь, обобщаем. 

1.     2.     3.      4.  



 

4 .Просмотр работ учащихся. Задача сегодняшнего урока написать натюрморт и 

привести изображение к колористической цельности и единству цвета. Для того 

что бы добиться этого мы использовали тонированную бумагу разных цветов. 

Благодаря использованию тонированной бумаги нам удалось выполнить 

поставленную задачу.  

5. Уборка класса. Дежурный приводит класс в порядок(протирает стулья, 

составляет мебель, подметает класс). 


