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Место проведения: п/к «Бригантина» 

Дата и время проведения:19.09.19г в 12.00 

Тема: «Гуашь, три основных цвета» 

Цель: Познакомить с основными и составными цветами и научить получать 

дополнительные цвета с помощью трех красок. 

Задачи: 

Образовательные: научить рисовать кистью без предварительного наброска; 

Развивающие: развивать умение правильно дозировать краски при смешении 

цветов; развивать мышление, внимание, память, наблюдательность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, умение видеть красоту 

окружающего мира, эстетическое и бережное отношение к окружающей 

природе. 

Материалы и инструменты: акварель, кисти, палитра, лист бумаги, баночки 

для воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

 Проверить готовность рабочих мест к занятию. Проверить принадлежности, 

которые должны лежать на парте. 

2. Сообщение нового материала. Вступительная беседа. 

Педагог: И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все люди любят рисовать. 

И каждый сразу нарисует 

Все, что его интересует: 

Далекий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, пляски, сказки… 

Все нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле! 

-  Дорогие друзья, сегодня мы попадем с вами в сказку, но для этого нам 

нужен ключ. А ключом на уроке рисования служат инструменты для работы 

на уроке. Давайте назовем некоторые инструменты, которые будете 

использовать и вы. Я загадываю загадку, а ваш ответ подскажет, что это: 

Черный Ивашка – 

Деревянная рубашка, 

Где носом поведет, 

Там заметку кладет. (Карандаш) 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой, 

И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым. (Краски и кисточка) 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. (Резинка) 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски, 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. (Кисточка) 

- А также есть другие инструменты художника: 

– Бумага 



– Палитра 

– Фломастеры, маркеры 

– Восковые мелки 

– Пастель 

Педагог: В одном цирке жил веселый клоун. Он умел показывать 

интересные и волшебные номера. У клоуна были волшебные шары 3-х 

цветов: жёлтый, красный, синий. 

Однажды, во время представления, клоун подкинул вверх жёлтый и красный 

шары. Они ударились в воздухе друг о друга, и в руки клоуна упал 

оранжевый шар. Когда он подкинул жёлтый и синий шары, то образовался 

зелёный шар. А когда подкинул красный и синий шары – фиолетовый. Вот 

такие волшебные шары были у клоуна! 

Педагог: Вы спросите, как такое возможно? 

Но это действительность. 

В природе существуют 3 основных цвета:  

1 – красный; 

2 – жёлтый; 

3 – синий. 

Все остальные цвета – производные, т. е. получаются путём смешивания этих 

3-х основных цветов: 

Педагог: Взялись за руки Желтая и Синяя и стали, кружится, и вдруг в 

разные стороны полетели цветные брызги и смешались, и получился совсем 

другой цвет. 

-  А какой? Давайте возьмем палитру – трудолюбивую помощницу 

живописца и попробуем смешать эти две краски. Какой цвет получился? 

Дети: Зеленый. 

Педагог: Решили, теперь покружится Желтая и Красная. Какого цвета 

получились брызги? 

Дети: Оранжевые. 

Учитель: А какой получится цвет, если смешаются Синяя и Красная. 

Дети: Фиолетовый. 

Педагог: А теперь вернемся к нашему весёлому клоуну. На этом его 

волшебство не закончилось. Взяв все свои шары, он их подкинул так высоко 

вверх. Шары вновь ударились друг о друга, и в небе образовалась радуга! 

Но это, конечно же, все проделки фокусника-клоуна. А как же на самом деле 

появляется радуга? (ответы учеников). 

- Ребята, а вам приходилось видеть радугу? (ответы учащихся) 



- А когда появляется радуга? (когда светит солнце и идет дождик) 

- А кто мне может сказать, сколько у радуги цветов? (ответы учащихся) 

- Построили радугу солнечные лучи и дождевые капли. Дождь заканчивается. 

Редкие капли еще падают на землю, но из-за тучи уже выглянуло солнце. 

Солнце светит сквозь падающий дождь, лучи его проходят через дождевые 

капли, и на небе напротив солнца возникает необычная цветная дуга. Чем 

крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. Если капли мелкие, радуга 

кажется бледной, еле заметной. 

Зацепилось за тучку 

И висит над нами. 

Разных семь у ней полосок, 

Мы их сосчитали! 

Кто ответит на вопрос: 

Что это такое? 

Это чудо – кто принёс? 

Красивое какое! 

Угадали! Да-да-да, 

Это радуга-дуга! 

Солнце с дождиком играли 

И игрушку потеряли, 

И теперь для всех она 

С голубых небес видна! 

На самом деле радуга состоит из 7-ми цветов. И они располагаются в строго-

определенной последовательности: 

Красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Даже по этому случаю есть считалочки. Начальные буквы слов в этих 

считалочках обозначают цвет: 

Каждый  

Охотник  

Желает  

Знать  

Где  

Сидит  

Фазан 

- Ребята, а когда мы видим радугу, нам становится радостно? 

И в самом деле, радостно бывает, когда на небе возникает удивительно 

красивая дуга. «Райская Дуга» – называли ее в старину, и верили, что она 

приносит счастье. С тех пор так и зовут – радуга. 

3. Практическая часть 



Педагог: Помним, что рациональная организация рабочего места является 

одним из важнейших условий успешного и качественного результата труда. 

Не забываем о техники безопасности на занятии. 

- Вы теперь не просто ученики, а юные художники, которые знают 

волшебные свойства красок и смогут изобразить каждый свою волшебную 

радугу. И не забудьте, что цвета должны располагаться в строгой 

последовательности 

Физкультминутка: 

По дорожке, по дорожке, 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке, 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежали, 

До лужайки добежали. 

На лужайке, на лужайке, 

Попрыгаем как зайки. 

Стоп. Немного отдохнём 

И домой пешком пойдём. 

 

1. Выполнение рисунка в карандаше. 

2. Выполнение работы в цвете. 

Правила работы с красками. 

Живописный прием: смешивание красок по - мокрому. 

 

4. Итог. Выставка работ и обсуждение. 

- Ребята, я считаю до трех, и мы перестаем работать и садимся красиво. 

- Чем мы сегодня работали? 

- Назовите основные цвета, а составные? 

- Что мы сегодня изображали? Что нам понадобилось при работе? 

- Ребята, у всех все сегодня получилось? Кто считает, что выполнил свою 

работу аккуратно, правильно поднимите правую руку, а у кого сегодня 

получилось не всё так как нужно, но он будет в следующий раз стараться 

поднимите левую руку.  

- Я считаю, что у всех все получилось, вы большие молодцы. 

- Сегодня вы узнали, что у художника есть три основных цвета. Имея эти 

цвета - желтый, красный, синий - вы всегда сможете изобразить прекрасный 

многоцветный мир. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


