
2 класс. Основы изобразительной грамоты . Цветоведение.  

Тема5. Основы цветоведения - основные характеристики цвета. 
 
1.Название цвета - так называемый цветовой тон 

 
2.Светлота- тон  

    
3.Насыщенность- напряжение, чистота 

     
какова насыщенность цвета, насколько он чист, сколько его.  
 
4.Тепло- холодность 

  
Эти все понятия разные и исключительно в каждом цвете они присутствуют. Например: 
Посмотрите вокруг себя, найдите любой предмет. Он будет какого- то определенного 
цвета, допустим, того  же желтого. Давайте подумаем- цветовой тон будет желтый, а по 
светлоте может оказаться разным, то ли желтый светлый, то ли желтый темный. Вот 
теперь нужно определить его насыщенность - сколько именно желтого присутствует в 
данном цвете? Много желтого - сильное напряжение, желтый с примесями- слабое 
напряжение, низкая чистота. И последнее - теплохолодность. Наш желтый цвет может 
быть как с прохладной ноткой, так и с теплой. Проще будет это понять, когда сравнить 
несколько разных предметов одного цветового тона, в данном случае- желтого. 

Как вы, наверно, знаете, каждый цвет по-разному нами воспринимается. Желтый 
повышает внимание, где-то раздражает. Синий - спокойный цвет, пассивный. Красный 
повышает чувствительность, внимание. Фиолетовый - настолько влияет на наше 
внутреннее Я, что может даже угнетать. Так мы чувствуем цвета. 

 

  



2 класс. Основы изобразительной грамоты . Цветоведение.  

Тема5. Основы цветоведения - основные характеристики цвета. Упражнения. 

Познакомимся еще с одним свойством цвета. 

И так. Теперь закройте глаза и представьте себе лимон – сразу в голове возникает яркий 
желтый цвет. А многие даже вкус лимона почувствуют во рту и запах. Или наоборот – 
увидев яркий оранжевый цвет, вы представляете себе круглый апельсин, его вкус и 
запах. 

И это еще не все. При помощи цвета можно передать настроение, какой-то звук, свое 
отношение к чему-либо. Но каждый человек по-разному воспринимает такие вещи. Одни 
в красном цвете видят огонь, другие сочное, спелое яблоко. 

 
Задание будет такое: вспомните как можно больше цветов, которые сразу напоминают 
что-либо. Например – шоколад – шоколадный, сирень – сиреневая, и так далее.  

Полосок может быть больше. Старайтесь как можно точнее подбирать цвета. 

 

 
 

 


