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Цели и задачи
Цель: Дать понятие о тёплых и холодных цветах .

Задачи:
Обучающие:

• Углубление эстетического познания.
• Знакомство учащихся с одним из законов цветоведения.

Развивающие:
• Развитие художественного вкуса;
• Развитие навыков работы красками
• Развитие творческого воображения;
• Развитие интереса к предмету;

• Воспитательные:
• Воспитание собранности, аккуратности ;
• Воспитание умения планировать свою работу;
• Воспитание бережного отношения к своему здоровью;
• Воспитание бережного отношения к школьным атрибутам .



Цвет – дитя света!

СПЕКТР – та же радуга …



Какие цвета знаешь ты?

Какую поговорку о цвете вы 
знаете?



Цветовые ассоциации

• Тёплые цвета: красные, жёлтые, оранжевые и 
все другие, в которых есть частичка этих цветов 
Тёплые цвета напоминают цвет солнца, огня, 
которые в природе дают тепло.

• Холодные цвета: синие, голубые, зелёные, сине-
фиолетовые, сине-зелёные и цвета, которые 
можно получить от смешения с названными 
цветами.

Холодные цвета ассоциируются в нашем 
представлении с чем-то действительно холодным 
– льдом, снегом, водой, лунным светом и т. д.



Цветовой круг

Холодная 
цветовая гамма

Теплая цветовая 
гамма



Тёплые и холодные цвета в 

радуге
• В христианской символике 7 цветов 

– это образы семи таинств и семи 
даров Святого Духа.
А есть и такое толкование цвета 
радуги – красный цвет радуги 
олицетворяет гнев Божий, 
оранжевый – счастье, желтый —
щедрость, зеленый — надежду, 
голубой – нежность, синий —
умиротворение природных сил, 
фиолетовый — величие.

• Цветная радуга-дуга жизни.
• В славянских легендах считается, 

что по этому волшебному мосту 
спускаются ангелы, набирают воду 
из земных рек и морей, чтобы 
потом эта вода пролилась на 
землю живительной влагой в виде 
дождя



красный



оранжевый



жёлтый



зелёный



голубой



синий



фиолетовый



Работы известных художников в 

холодной гамме



Тёплая цветовая гамма в 

картинах художников



Детские работы в тёплой гамме



Детские работы в холодной 

гамме



Задание :

Нарисуй

два облачка теплое и 
холодное. Из одного идёт 
тёплый дождь, из другого –
прохладный. От дождя на 
зелёной траве распускаются 
цветы: жёлтые, красные, 
оранжевые, голубые, синие, 
фиолетовые.  Названия 
каких цветов ты знаешь?




