
ЗВУЧАЩИЙ ЦВЕТ И ЗРИМЫЙ ЗВУК 

Цели урока: 

Воспитательные 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся 

-формировать творческое и ассоциативное мышление 

Познавательные 

- определять и распознавать картины,  принадлежащие к   направлению искусства 20 века – 

абстракционизму 

-  расширить знания о цвете и звуке с точки зрения В. Кандинского 

Развивающие 

- совершенствовать умения творчески мыслить, расширять свой кругозор с помощью 

дополнительного материала 

- систематизировать и творчески применять  знания (заполнение таблицы) 

- проявлять и развивать коммуникативные навыки (вести дискуссию, излагать и аргументировать 

свою позицию) 

Основные понятия и термины: 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап: приветствие учителем учащихся, формулирование целей 

урока. 

Учитель: В прошлом полугодии мы с вами работали над темой «Искусство как универсальный 

способ общения». И на последнем занятии учились определять символы в различных 

художественных произведениях. Символами могут выступать и предметы и цвет. Сегодня мы с вами 

познакомимся с одним из направлений искусства. Это своеобразное направление живописи и 

искусства в целом, которое возникло в начале 20 века. Основоположником, которого стал Василий 

Кандинский. 

«Краски следует применять не потому, что они существуют в этом звучании в природе,  а потому, 

что именно в этом звучании они необходимы в картине». Так считает  Василий Кандинский, который 

в своей теории доказал, что цвет может звучать, с его помощью можно передавать движение, а 

каждый цвет имеет свой звук. 

Учитель формулирует цели урока: 

-  знакомство с понятием абстракционизма, творчеством В. Кандинского и его теорией цвета. 

- умение находить сочетание цветов, развивать ассоциативно- образное мышление в ходе урока 

- воспитание эстетических ценностей на основе изучений произведений искусства абстракционизма, 

прививать любовь к отечественному искусству 

Обоснование темы урока « Звучащий цвет и зримый звук».  

Ученики: абстракционизм  от латинского «abstraction» удаление отвлечение – ответ учащихся.  

Абстракциони́зм (лат. abstraction — удаление, отвлечение) или нефигуративное искусство — 

направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в 

живописи и скульптуре. 

Учитель: Найдите на стр. 72 учебника « Искусство» ответ на вопрос: «Какие черты характерны для 

абстракционизма?». 

Ученики: Для абстракционизма очень характерны следующие черты:  отказ от реальных предметов 

и форм. То есть на  таких картинах изображены беспредметные композиции (линии, точки, пятна, 

плоскости пр.), эксперименты с цветом; отражение внутреннего мира художника в хаотических 

неорганизованных образах. Этот художественный стиль имел большую популярность.  

Кто же такой Василий Кандинский и почему он считается выдающимся художником, признанным не 

только в нашей стране, но и по всему миру. 



Жизнь в России Будущий художник родился в Москве в 1866 году в семье успешного коммерсанта. 

Вскоре после рождения художника его семья переехала в Одессу, где мальчик стал подрастать и 

получил свои первые уроки живописи и музыки. В 1885 году переехал в Москву и поступил в 

Московский университет Кандинский Василий Васильевич. Картины в то время его не сильно 

занимали, поскольку он хотел посвятить свою жизнь юридическому делу. Однако спустя 10 лет, в 

1895, он решает бросить это направление и с головой погружается в искусство. Это было связано с 

выставкой, на которой худоджник увидел работу Моне "Стог сена". К слову, ему на тот момент было 

уже 30. Василий решает стать художником. В 1896 году он переезжает в Мюнхен, где знакомится с 

немецкими экспрессионистами (Выражение – Эдвард Мунк,  Отто Мюллер и др.) После начала 

Первой мировой войны возвращается в Москву, но в 1921 году вновь уезжает в Германию.  Это было 

вызвано существенными разногласиями с властями. Однако, даже несмотря на вынужденный отъезд, 

художник до конца своих дней хранил в сердце любовь к русскому народу и культуре, которую 

выражал на своих полотнах. -  

В Берлине Василий Кандинский начал преподавать живопись и стал видным теоретиком школы 

«Баухауз». Вскоре Кандинский получил всемирное признание как один из лидеров абстрактного 

искусства. После закрытия Баухауза нацистами переезжает с женой во Францию, в 1939 году 

получает французское гражданство. Художник отправился во Францию и жил там довольно 

длительное время. Несколько месяцев он провел в Соединенных Штатах, однако в 1944 г. 

Кандинский В.В. умер во Франции. – 

Учитель: В.В. Кандинский изучал воздействие цвета на человека. Сегодня мы  с вами постараемся 

выяснить, почему звучит цвет и виден звук.  

Ученики:  цвет, звук.  

Учитель: Я предлагаю вам поработать в парах.  Вам предложена для заполнения таблица 

(приложение № 1), ее необходимо  заполнить.  Для работы  вам предлагается вспомогательный 

материал (приложение № 2, учебник «Искусство», толковый словарь С.И. Ожегова). 

II. Заключительный этап 

После того, как учащиеся заполнили  таблицу, каждая пара прокомментировала свои ответы. 

Для того , что посмотреть как усвоена тема урока учащимся предлагается ответить на вопросы.  

Вопросы для проверки 

1. Что такое абстракционизм? 

2.  К какому течению искусства относятся картины Кандинского? 

3. Какую теорию выдвинул Кандинский? 

4. Продолжите предложение:  каждый цвет имеет…………………………………………. 

5. Какое эмоциональное воздействие на человека оказывает фиолетовый цвет? 

6. Верно, ли утверждение что цвет движется?  

7. Какой цвет движется к зрителю?  

8. Объясните тему урока звучащий цвет и зримый звук. 

На экране высвечиваются вопросы,  учитель предлагает продолжить предложение письменно в 

тетради и затем озвучить.  

Я сегодня на уроке познакомился с такими понятиями, которые: 

Я уже знал (перечислите) ……………………………………. 

Я думал иначе………………………………….. 

Я узнал новое для себя………………………………………… 

Я не понял………………………………………… 

Учитель: Я хочу наш урок закончить словами В. Кандинского: «Живопись есть искусство, и 

искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывшееся в пустоте, а 

целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85


Приложение №1 

1. Что такое  цвет? Как вы думаете, почему цвет может звучать? 

Аргументируйте свой ответ. 

2. Что такое  звук? Как вы думаете, почему  звук может быть 

окрашен в какой - либо цвет? Аргументируйте 

свой ответ. 

3. Верно ли утверждение,  что  

свойства красок 

характеризуется тремя 

признаками: цветом, тоном  и 

интенсивностью? 

 Почему вы считаете, что три признака краски 

влияют на эмоциональное воздействие человека?  

 

4. Верно ли утверждение, что  

свойства  музыки 

характеризуется тембром 

музыкальных инструментов? 

Почему вы считаете, что  тембр музыкальных 

инструментов влияют на эмоциональное 

воздействие человека?  

5. Какие цвета вызывают 

иллюзию движения, а какие 

наоборот? 

Почему  Кандинский считал, что по впечатлению 

движения происходит «духовное действие 

красок», приведите примеры? 

6. На какие тона делятся  цвета? Перечислите теплые тона и почему они являются 

теплыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

1. Что такое  цвет? Как вы думаете, почему цвет может звучать? 

Аргументируйте свой ответ. 

2. Что такое  звук? Как вы думаете, почему  звук может быть 

окрашен в какой - либо цвет? Аргументируйте 

свой ответ. 

3. Верно ли утверждение,  что  

свойства красок 

характеризуется тремя 

признаками: цветом, тоном  и 

интенсивностью? 

 Почему вы считаете, что три признака краски 

влияют на эмоциональное воздействие человека?  

 

4. Верно ли утверждение, что  

свойства  музыки 

характеризуется тембром 

музыкальных инструментов? 

Почему вы считаете, что  тембр музыкальных 

инструментов влияют на эмоциональное 

воздействие человека?  

5. Какие цвета вызывают 

иллюзию движения, а какие 

наоборот? 

Почему  Кандинский считал, что по впечатлению 

движения происходит «духовное действие 

красок», приведите примеры? 

6. На какие тона делятся  цвета? Перечислите теплые тона и почему они являются 

теплыми? 

 

 



Словарь Ожегова 

Цвет - один из видов красочного радужного свечения — от красного до фиолетового, а также их сочетаний 

или оттенков. Все цвета радуги.  

Звук - 1. то, что слышится, воспринимается слухом: физическое явление, вызываемое колебательными 

движениями частиц воздуха или другой среды. скорость звука.  2. звуки речи - минимальные членораздельные 

элементы речи с присущими им физическими признаками (спец.). гласные звуки. согласные звуки. 

Исходной точкой является исследование цвета: 

     1.Движение цвета: 

- горизонтальное 

от зрителя (духовно) – холодное (синее),  
к зрителю (телесно) – тёплое (жёлтое) 

- эксцентрическое – жёлтое, 

- концентрическое – синее 
- тёплые цвета – к жёлтому цвету – к зрителю, 

- холодные – к синему цвету – от зрителя, 

- синий цвет может тормозить движение жёлтого цвета.  
2. Эмоциональное воздействие цвета: 

- жёлтый цвет беспокоит, будоражит человека, 

- чем ближе к синему цвету, тем спокойнее, 

- синий цвет есть цвет торжественный, сверхземной, углублённый. 
- зелёный – спокойный цвет, 

- белый цвет НЕ-цвет, символ вселенной, у которой все краски исчезли, 

- чёрный цвет – внутренне звучит как мёртвое Ничто, как вечное безмолвие, 
- красный цвет – безгранично тёплая, подвижная, беспокойная краска, 

- светлый красный – энергия, радость, триумф, 

- фиолетовый цвет – охлаждённый красный. Имеет характер чего-то болезненного, печального. 
Художник тончайшим образом взвешивает цвет при создании произведения искусства. 
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