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План-конспект  занятия по теме «Цветоведение» общеразвивающей программы по 

флористике, 1 год обучения. 

Педагог дополнительного образования Решетова Лариса Алексеевна. 

Дата проведения 25 ноября 2019 г. 

 

С древнейших времен цвет являлся неотъемлемой составной нашей жизни, в искусстве 

человек постоянно находился в поиске изысканных цветовых решений. Первую стройную 

цветовую систему создал Леонардо Да Винчи, он выделил 6 основных цветов – белый, 

желтый, синий, зеленый, красный и черный. Но самый большой вклад внес Иоханнес Иттен, 

он преподавал в немецкой дизайнерской школе Баухаус. 

Вот разработанный им цветовой круг, которым и по сей день пользуются 

художники, дизайнеры и флористы. 

 

По окружности основания расположены наиболее насыщенные спектральные цвета 

(цвета радуги), которые расположены в определенной последовательности: красный - 

оранжевый - желтый - зеленый - голубой - синий - фиолетовый. (Вы наверняка помните 

шутливую скороговорку, в которой первая буква каждого слова является первой буквой 

названия цвета: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан".).  

Художники, работающие с красками, знают, что все хроматические цвета и черный( он 

получается, если смешать все эти цвета в равных пропорциях).  можно получить смешением 

трёх красок — красной, желтой и синей. Эти краски называются основными;                                       

Основные цвета должны быть определены с максимально возможной точностью. Три 

основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы 

жёлтый был у вершины, красный справа внизу и синий — внизу слева. Затем данный 

треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний 

шестиугольник. В образовавшиеся равнобедренные треугольники мы помещаем три 

смешанных цвета, каждый из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким 

образом, цвета второго порядка: оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Затем на некотором расстоянии от первого круга мы чертим другой и делим полученное 

между ними кольцо на двенадцать равных частей, размещая основные и составные цвета по 

месту их расположения и оставляя при этом между каждыми двумя цветами пустой сектор. 
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В эти пустые сектора вводим цвета третьего порядка, каждый из которых создаётся 

благодаря смешению цветов первого и второго порядка, и получаем: 

жёлтый + оранжевый = жёлто-оранжевый 

красный + оранжевый = красно-оранжевый 

красный + фиолетовый = красно-фиолетовый 

синий + фиолетовый = сине-фиолетовый 

синий + зелёный = сине-зелёный 

зеленый+желтый=желто=зеленый 

Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором 

каждый цвет имеет своё неизменное место, а их последовательность имеет тот же  порядок, 

что в ра 

дуге.  

Иттен  разработал ряд  цветовых схем: 

 

 Сближенное  сочетание –  цвета расположены близко, рядом в цветовом круге. 

Например: оранжево-красный, красный, красно-фиолетовый. 

 

 
 

 

Дополнительная  пара – пара цветов, расположенных напротив друг друга в цветовом 

круге.  Например: красный –зеленый, фиолетовый –желтый, синий –оранжевый.  
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Контрастная триада 

 

Контрастная триада – вариант дополнительных  цветов, только вместо противоположного 

цвета используются соседние для него цвета. 

 

 
 

слайд 

 

Классическая триада 

 

Классическую триаду образуют три равноудаленных по цветовому кругу Иттена цвета. 

Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и 

ненасыщенных цветов. 

 
 

слайд 

 

 

Прямоугольная схема  

 

Прямоугольная схема состоит из четырех цветов, каждые два из которых – 

дополнительные . 
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Квадратная схема   
Квадратная схема практически повторяет прямоугольную схему, но цвета в ней 

равноудаленные по кругу. 

. Чтобы проще было сбалансировать прямоугольную , квадратную схему, один цвет надо 

выбрать доминирующим, остальные – вспомогательными. 

 

 
 

Связка геометрических фигур, состоящая из равностороннего и равнобедренного 

треугольника, квадрата и прямоугольника, может быть размещена в любой точке цветового 

круга. Эти фигуры можно вращать в пределах круга, каждый раз получая гармоничное 

сочетание. 

Все это мы проходили с вами , когда обучались по программе «Бумажные истории», 

надеюсь, у вас сохранились папки с упражнениями по цвету, которые мы делали. 

А в конце мы закрепляем полученные знания еще и не совсем научной, но очень понятной 

и интересной детям «теорией времен года» 
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Природа является нам во всех мыслимых цветах и оттенках. В этой гармонии человек 

живет испокон веков и она радует его больше, чем другие цветовые эффекты. Цветовой 

облик природы меняется в зависимости от времени года. В каждом сезоне доминирует 

какой-нибудь основной цвет. Весной - это желтый, летом - голубой, осенью - красный, 

зимой - снова голубой, но более яркий и холодный. Красный и желтый воспринимаются в 

общем как теплые цвета, а голубой, напротив, как холодный. Имея в виду эти базовые 

краски, весну и осень можно считать временами года теплых оттенков, а зиму и лето - 

холодных. Разделение цветов на холодные и теплые даст практическую помощь в 

овладении умением ориентироваться в цветах четырех времен года. В каждом времени года 

встречаются все цвета, но со своим характерным оттенком. Краски весны и осени более 

теплые и хорошо сочетаются друг с другом,так же, как и  холодные зимние цвета прекрасно 

гармонируют с прохладными летними.  Для флориста эти знания по цветоведению очень 

нужны, без них сложно создавать красивые и гармоничные букеты. 

Практика. 

Создать рисунок  или аппликацию с цветочной композицией  по временам года. В 

качестве примера работы учеников: весна, лето, осень, зима. 
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