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Цвет	  

Практически	  с	  момента	  появления	  Человека	  разумного	  у	  людей	  появилось	  желание	  рисовать.	  
Первые	  рисунки	  делались	  углем	  на	  скалах.	  Но	  угольные	  рисунки	  были	  недолговечны	  и	  не	  отражали	  
ту	  действительность,	  которую	  видели	  люди	  вокруг.	  Тогда	  первобытный	  человек	  начал	  
придумывать	  краски.	  Первые	  краски	  делались	  из	  растений	  и	  глины.	  Первобытные	  люди	  
использовали	  уголь	  и	  охру.	  Охра	  (греч.	  „желтоватый“)	  добывалась	  из	  глины	  желтого	  и	  коричневого	  
цвета.	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Обратите	  внимание	  ребенка	  на	  сюжеты	  наскальной	  живописи:	  в	  основном	  это	  охота,	  животные.	  
Объяснение:	  охота,	  добыча	  пищи	  были	  самыми	  главными	  занятиями	  первобытного	  человека.	  	  
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Цвет	  

Люди	  постоянно	  экспериментировали	  с	  составом	  красок,	  чтобы	  сделать	  их	  разнообразнее,	  
ведь	  мир	  вокруг	  такой	  красочный.	  Людям	  также	  хотелось,	  чтобы	  краски	  были	  долговечнее,	  
потому	  что	  художники	  хотели	  увековечить	  свои	  творения.	  Поэтому	  позже	  в	  краску	  стали	  
подмешивать	  животные	  жиры	  и	  яичный	  желток.	  Это	  делало	  краску	  крепче.	  Позднее	  
художники	  обратили	  свой	  взор	  на	  цветные	  камни	  и	  стали	  измельчать	  их,	  чтобы	  подмешивать	  
в	  краски.	  	  
Малахит 	   	   	   	   	   	   	  Киноварь	  
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Цвет	  

Большой	  прогресс	  в	  развитии	  красок	  произошел	  в	  Древнем	  Египте.	  Именно	  древние	  
египтяне	  первыми	  стали	  создавать	  искусственные	  краски	  и	  делать	  их	  в	  промышленных	  
количествах.	  Они	  стали	  использовать	  краски	  не	  только	  для	  живописи	  и	  написания	  книг,	  но	  
также	  для	  макияжа.	  Древние	  египтяне	  (женщины	  и	  мужчины)	  подводили	  глаза,	  красили	  губы	  
и	  пользовались	  пудрой.	  	  
Основной	  краской	  Древнего	  Египта	  была	  „темпера“	  -‐	  краска,	  сделанная	  из	  мелко	  растертых	  
природных	  красителей.	  Этой	  краской	  рисуют	  до	  сих	  пор.	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

4	  



www.s$loue)e.com	  

Цвет	  

Некоторые	  краски	  можно	  было	  получить	  только	  из	  материалов,	  которые	  привозили	  в	  Европу	  
из	  далеких	  стран.	  Например	  „ультрамарин“	  -‐	  ярко	  синюю	  краску	  получали	  из	  минерала	  
ляписа	  (лазурит),	  который	  добывали	  только	  в	  Афганистане	  и	  Иране.	  Поэтому	  краску	  
использовали	  редко	  и	  только	  по	  заказу	  королей	  или	  богатой	  знати.	  
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Цвет	  

Пурпурную	  краску	  добывали	  из	  раковин	  средиземноморских	  улиток.	  Чтобы	  получить	  1	  
грамм	  такой	  краски,	  необходимы	  были	  около	  десяти	  тысяч	  раковин.	  Их	  хватало	  на	  одну	  
тунику.	  Поэтому	  у	  простых	  людей	  в	  Риме	  были	  белые	  тоги,	  а	  у	  императора	  одежда	  
пурпурного	  цвета.	  Пурпур	  называют	  „краской/цветом	  королей“.	  
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Большинство	  художников	  пишут	  масляными	  красками.	  Масляные	  краски	  появились	  еще	  в	  
10-‐м	  веке.	  В	  15-‐м	  веке	  два	  художника-‐брата	  ван	  Эйк	  долго	  экспериментировали	  с	  красками,	  
пока,	  наконец,	  не	  поняли,	  что	  лучше	  всего	  краска	  получается	  при	  смешении	  порошка	  с	  
льняным	  или	  ореховым	  маслом.	  Такие	  краски	  быстро	  высыхали	  и	  придавали	  картинам	  
блеск.	  Их	  можно	  было	  накладывать	  на	  холст	  несколькими	  слоями.	  
В	  городе	  Генте	  есть	  картина	  братьев	  ван	  Эйк,	  написанная	  масляными	  красками:	  „Гентский	  
алтарь“.	  Люди,	  впервые	  увидевшие	  эту	  картину,	  были	  поражены	  блеском	  красок,	  который	  не	  
померк	  до	  наших	  дней.	  	  
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Но	  не	  всегда	  яркие	  краски	  были	  в	  моде.	  В	  15-‐16	  веке	  из	  католической	  Испании	  пришла	  мода	  
на	  черный	  цвет.	  Наряды	  были	  мрачными,	  наглухо	  закрытыми	  и	  напоминали	  броню.	  	  
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На	  протяжении	  столетий	  мода	  на	  цвета	  менялась	  в	  зависимости	  от	  политической	  ситуации	  и	  
состояния	  общества.	  В	  эпоху	  рококо,	  в	  17	  веке,	  после	  долгих	  войн	  в	  моду	  снова	  вошли	  яркие	  
краски.	  
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К	  середине	  20	  века	  правил	  и	  ограничений	  становилось	  все	  меньше	  и	  люди	  могли	  носить	  
цвета,	  которые	  им	  нравятся,	  мода	  стала	  разнообразнее.	  Можно	  было	  ходить	  в	  черном,	  в	  
синем,	  в	  белом	  и	  любом	  другом	  цвете,	  можно	  было	  одеться	  ярко	  и	  необычно.	  	  
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Цвет	  

Сколько	  же	  красок	  существует	  на	  самом	  деле?	  Всего	  несколько	  десятков,	  даже	  учитывая	  
современные	  технологии,которые	  позволяют	  получить	  самые	  разнообразные	  краски.	  	  
Цветов	  и	  оттенков	  же	  –	  гораздо	  больше!	  Поэтому	  детская	  одежда	  может	  быть	  такой	  яркой	  и	  
вы	  можете	  выбирать	  из	  большого	  количества	  оттенков	  в	  магазине.	  
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Домашнее	  задание	  на	  ваш	  выбор:	  

1.	  Попросите	  ребенка	  выбрать	  1-‐2	  любимых	  цвета,	  пусть	  он	  нарисует	  
этими	  красками	  картину	  по	  мотивам	  сегодняшнего	  урока	  или	  что-‐то	  свое.	  	  
2.	  Изготовьте	  вместе	  с	  ребенком	  ваши	  собственные	  краски	  и	  порисуйте	  
ими:	  
Налейте	  в	  палитру	  немного	  томатного	  сока	  
Натрите	  вареную	  свеклу	  на	  терке	  и	  выжмите	  сок	  
Смешайте	  ч.л.	  куркумы	  или	  карри	  с	  двумя	  ст.л.	  горячей	  воды	  
Смешайте	  в	  блендере	  листья	  салата	  или	  шпината	  (потом	  можно	  
процедить)	  
Выдавите	  ложкой	  из	  ягод	  черники	  или	  ежевики	  немного	  сока.	  
Чтобы	  краска	  стала	  густой,	  подготовьте	  основу:	  стакан	  муки,	  2,5	  ст.л.	  соли,	  
ст.л.	  растительного	  масла,	  перемешать	  до	  консистенции	  густой	  сметаны.	  
Добавьте	  в	  каждую	  краску	  немного	  основы,	  перемешайте	  и	  рисуйте.	  	  
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Домашнее	  задание	  на	  ваш	  выбор:	  

3.	  Посмотрите	  с	  ребенком	  вещи	  в	  его	  шкафу,	  попробуйте	  назвать	  цвета,	  
пусть	  он	  расскажет,	  какие	  цвета	  ему	  нравятся,	  какие	  не	  нравятся	  совсем,	  
каких	  цветов	  в	  шкафу	  должно	  быть	  больше.	  Потом	  можете	  вместе	  
посмотреть	  и	  папин/мамин	  шкаф.	  А	  мы	  ждем	  от	  вас	  комментарий	  с	  
результатом.	  	  
4.	  Посмотрите	  с	  ребенком	  картины	  в	  разных	  цветах:	  Ваг	  Гог	  «Подсолнухи»,	  
Брейгель	  «Охотники	  на	  снегу»,	  Шагал	  «Синий	  дом»,	  Моне	  «Японский	  
мостик»,	  Борисов-‐Мусатов	  «Изумрудное	  ожерелье»,	  Архипов	  «Женщина	  в	  
красном»,	  Матисс	  «Красная	  комната»,	  Дега	  «Голубые	  танцовщицы»,	  
Куинджи	  «Облака»,	  Врубель	  «Сирень»,	  Рерих	  «Розовые	  горы»,	  Сарьян	  
«Финиковая	  пальма»,	  Арчимбольдо	  «Времена	  года».	  Поговорите	  про	  
любимый	  цвет,	  обсудите	  понравившуюся	  картину,	  почему	  нравится,	  какие	  
там	  сочетания	  цветов,	  каких	  цветов	  больше.	  
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Спасибо	  за	  внимание!	  
	  
	  
P.S.	  Материал	  предоставляется	  исключительно	  для	  домашнего	  
использования.	  Использование	  материалов	  в	  коммерческих	  целях,	  
публикация	  материалов	  для	  скачивания	  на	  других	  площадках	  
недопустима.	  Спасибо	  за	  понимание.	  
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