
Дистанционное занятие (2)                                            

Тема: «Основные характеристики цвета. «В царстве цветных карандашей» 

Материалы: Для выполнения работы на занятии понадобятся цветные 

карандаши и распечатанный рисунок замка. Или ты можешь нарисовать свой 

замок и раскрасить его по заданию. 

 

1.Приветствие. Введение в тему. 

 Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня на занятии  мы поговорим 

о цвете.  И побываем в самом настоящем царстве- «Царстве цветных карандашей» 
Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер? 

Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

 

Ромашку сделай белой, 

Гвоздику сделай красной, 

Лилию – оранжевой, 

Желтым – одуванчик. 

И мы увидим тоже: 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер, 

Поймем, какого цвета 

Огромная планета! 

 

2. Цвет. Цветоведение. Классификация цвета. 

Цвет — это одно из самых важных  изобразительных средств в искусстве. 

Сколько цветов ты знаешь? Попробуй  их перечислить. 

 

 Изучением  цвета занимается целая наука - Цветоведение.  

Ссылка на видео по теме. https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE?t=4 

А чтобы проще было ориентироваться в них, люди придумали классификацию 

цвета.  

 а) Хроматические и ахроматические цвета. 

Это две основные группы цветов. Хрома, хроматос - в переводе с греческого 

“цвет”. Так что их названия говорят о том, что в одну группу входят цвета, а в 

другую - не содержащие цвет. 

Ахроматические - не цветные. Это белый и черный цвета, а также все серые, 

получаемые при смешивании черного и белого. 

 Хроматические - цветные - это все остальные цвета. Хроматические, в свою 

очередь, делятся на основные и составные цвета. 

б) Основные и составные цвета. 

Назови три цвета, которые не могут быть составлены из других цветов. 

( Мы изучали их ранее с первого года обучения.)  

https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE?t=4


Правильно-красный, синий, желтый цвет. Их назвали - основными цветами. А 

вот остальные цвета можно получить смешиванием этих цветов, поэтому их 

назвали - составными. Парное смешивание двух основных цветов дает  

составной цвет.  

   

Итак, у нас получилось шесть цветов: 3 составных и 3 основных – это те цвета, 

которые составляют радугу.  

 

Вспомни поговорку, с помощью которой запоминают состав и порядок цветов в 

радуге?"Каждый охотник желает знать, где сидит фазан":Красный, Оранжевы

й, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый.  Исключение составляет 

Голубой цвет, который не является составным, так как получается смешиванием 

основного синего с белым. В радуге нет белого и черного цветов. Но эти цвета 

есть в природе. 

Если эту полосу замкнуть в виде кольца, получится цветовой круг. В круге 

цветов «составные» чередуются с основными 

     

в) Контрастные цвета. 

Если мы внимательно посмотрим на цветовой круг, то увидим, что напротив 

синего цвета – оранжевый, напротив красного цвета – зеленый, напротив желтого 

– фиолетовый. Эти цвета называют – контрастными. Свойство контрастных 

цветов таково, что красный рядом с зеленым кажется еще краснее, в свою 

очередь, зеленый – зеленее на фоне красного. 



г) Теплые и холодные цвета. (повторение изученного ранее) 

Теплые: красный, оранжевый, желтый, а также те цвета, которые получаются их 

смешиванием. Это цвета солнца, цвета огня. В цветовом круге они держатся 

вместе. Холодные цвета – синий, фиолетовый и производные от них. Это цвета 

сумерек, цвета зимы, мороза, льда, холодной воды.  Зеленый может быть и 

теплым, и холодным. Зеленый находится на границе этих двух групп, и поэтому 

будет все зависеть от того, какого цвета в нем больше. Если жёлтого, то зеленый 

теплый, а если синего, то холодный. 

3) Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. 

 

4) Практическая работа. Рисование «Царство цветных карандашей» 

Штриховка, цвет. 

Давай, совершим путешествие в царство цветных карандашей. Перед тобой 

раскраска царства карандашей. Но тебе нужно выбрать какими по цвету 

карандашами ты будешь его раскрашивать - теплыми или холодными.  

Через цвет можно передать настроение и эмоции. Теплые цвета нам дарят 

радость, оптимизм, холодные передают грусть, задумчивость. 

https://youtu.be/7vHUEzs40n0?t=4 

И тогда у тебя может получиться одна из двух картин «В Солнечном городе» или 

«В царстве Снежной Королевы» 

 
 

https://youtu.be/7vHUEzs40n0?t=4


Материалы: Для выполнения работы понадобятся цветные карандаши и 

распечатанный рисунок замка. Или ты можешь нарисовать свой замок и 

раскрасить его по заданию. 

При раскрашивании цветными карандашами замка, ты можешь 

воспользоваться следующими приемами штриховки 
Растяжка. Попробуй заштриховать полоску, 

сначала едва касаясь поверхности бумаги, а 

затем всё более и более усиливая нажим на 

карандаш.  
 

Изменение оттенка. Цветные карандаши 

дают прозрачные слои штриха. Если их 

накладывать один на другой, то цвет будет 

оптически смешиваться. Это используется 

для изменения оттенка цвета. Таким образом, 

даже при малом наборе карандашей можно 

получить сложные цветовые оттенки за счет 

наложения одного цвета на другой.  
Вливание цвета в цвет Попробуй 

совместить два приёма: растяжку и 

изменение оттенка.  

 
 

Вот, такие красивые работы у тебя могут получиться: 

 

    
 

Занятие окончено. До свидания! 


