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План - конспект занятия   

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

МДК 03.03. Стилистика и создание имиджа 

ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

Тема: Цветовой круг, правила сочетания цветов 

Тип занятия: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Вид занятия: комбинированный урок с элементами практической работы 

Цель: создание условий для формирования представления о цветовом круге и его 

составляющих, формирования умения определять основные гармоничные сочетания 

цветов. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

Изучение новых понятий: цветовой круг, первичные, вторичные, третичные цвета, 

гармоничные сочетания цветов 

Изучение способа получения оттенков вторичного и третичного порядка из первичных 

Знакомство с принципом работы с цветовым кругом Иттена 

Изучение схем гармоничных цветовых сочетаний 

Изучение алгоритма определения цветовых сочетаний 

Формирование профессиональной компетенцией ПК 3.2 Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании заказа. 

Развивающие задачи: 

Развитие умений грамотно, четко и точно выражать мысли  

Способствовать развитию абстрактногомышления при анализе цветовой наполненности 

композиции 

Способствовать развитию волевых качеств обучающихся при выполнении заданий 

Способствовать развитию умений творческого подхода к решению учебных задач  

Овладения студентами алгоритмом решения учебных задач  

Сформировать специальные умения и навыки по предмету стилистика и создание имиджа 

Сформировать следующие общеучебные умения и навыки: 

разрабатывать концепцию художественных образов 

разрабатывать концепцию имиджа клиента; 



проектировать образ по собственному представлению, используя различные 

изобразительные техники 

Воспитательные задачи:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: обучающиеся смогут самостоятельно создавать любые дополнительные цвета 

и оттенки из трех первичных цветов, самостоятельно анализировать и 

выделять цветовые сочетания, свободно пользоваться цветовым кругом в 

профессиональной деятельности 

Личностные: Обучающиеся замотивированы к развитию в профессиональной сфере, У 

обучающегося происходит формирование профессиональных и общих 

компетенций, личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, 

Обучающийся способен самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности, готов к социальной и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества. 

Межпредметные связи: ОП 03 Рисунок и живопись, ПМ 01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг, ПМ 04Выполнение работ по профессии Парикмахер 

Внутрипредметные связи: Тема 1.2. Художественные средства и способы создания 

имиджа клиента, Тема 1.4. Макияж, его назначение и виды 

Образовательные технологии: классно-урочная система обучения, с элементами ИКТ и 

групповых технологий 

Методы и приемы: 



⎯ Объяснительно-иллюстративный метод 

⎯ Частично-поисковый метод 

⎯ Упражнение 

⎯ Обучение по алгоритму 

Форма организации учебной деятельности: индивидуально-групповая  

Средства обучения и ТСО: презентация, раздаточный материал, плакаты: классический 

цветовой круг Иттена, цветовой круг для подбора цветосочетаний, цветовой круг-гид по 

цветовым сочетаниям. 

Ход занятия 

 

I Организационная часть      1 - 2 минуты 

Приветствие, проверка  присутствующих, готовности к уроку, настрой на занятие 

II  Целеполагание    и мотивация     1-2 минуты 

Весь окружающий нас мир человек воспринимает через несколько способов: визуальный, 

аудиальный и кинетический. Психологи утверждают, что более 80% информации 

приходится именно на зрительный путь восприятия. Благодаря зрению человек 

воспринимает форму, величину, покой или движение, направление движения предмета, а 

так же цвет. Все предметы и явления, происходящие вокруг нас имеют свою цветовую 

нагрузку. Наша задача, как людей, вращающихся в сфере красоты и искусства, разобраться 

что такое цвет и как им пользоваться в профессиональном применении.  

III  Актуализация опорных знаний обучающихся  3-5 минут 

Вашим домашним заданием было самостоятельно изучить тему физика цвета. Есть 

желающие доложить нам основные тезисы?  

(Выходит одна из учениц и докладывает основные понятия физики цвета) 

IV Начальная мотивация учебной деятельности  2 - 3 минуты 

Итак, теперь мы знаем, что цвет-это субъективное восприятие световой волны и что он 

имеет определенные законы и свойства, изучив их мы научимся использовать свет в своей 

профессиональной жизни, создавать гармоничные сочетания, подчеркивать нужные 

оттенки и нейтрализовать нежелательные. 

V Изучение нового материала     15 - 20 минут 

В истории было много попыток систематизировать цвета: есть цветовой круг Ньютона и 

Оствальда. Но именно круг Иттена стал самым популярным. В бумажном виде эта схема 

продается теперь в любом художественном магазине. 

В качестве домашнего задания вы должны были изучить биографию Иоханесса Иттена, есть 

желающие выступить? 



(студентка выходит и рассказывает основные тезисы из биографии Иттена) 

Иоханнес Иттен — швейцарский художник и преподаватель Баухауса, известный своим 

вкладом в изучение колористики в начале прошлого века. В книге «Искусство цвета» Иттен 

подробно описал принципы работы с цветом и уже знакомый нам круг. 

Свою схему Иттен построил, опираясь на труды предшественников — физиков, химиков, 

психологов и художников. Он сумел собрать все существующие теории в простую и 

логичную систему. 

Его теория гласит, что всего из трех первичных цветов красного синего и желтого можно 

создать абсолютно любой цвет хроматического ряда. Возможно ли это? Давайте вернемся 

более чем на пол века назад и попробуем самостоятельно создать цвета, составляющие круг 

Иттена при помощи пластилина. На своих столах вы видите пластилин трех первичных 

цветов красный синий и желтый, так же карточки с пустой схемой круга. Помимо того, что 

мы будем создавать цвета, мы еще должны записать пропорцию из каких цветов он состоит. 

Итак, По мнению Иоханнеса Иттена  в хроматическом круге есть три первичных цвета и на 

их место положения указывают вершины внутреннего треугольника. Давайте поместим на 

свои места пластилин красного, синего и желто цветов  и запишем их формулу  (Клеим в 

схему первичные цвета, записываем) 

По мнению Иттена, при смешении цветов первого порядка в равных пропорциях, можно 

получить цвета второго порядка или вторичные цвета, (смешиваем красный с синим-

получаем фиолетовый, синий с жёлтым- получаем зеленый, желтый с красным- получаем 

оранжевый) на место каждого из вторичных цветов указывают вершины треугольников 

внутри цветового круга 

Для получения третичных цветов или цветов третьего порядка необходимо в равных 

пропорциях смешать вторичный и первичный цвета (о+к=ко, о+ж=жо, ж+З=жз и тд, 

создам сначала вторичный цвет, затем с помощью добавления первичного цвета, получает 

третичный  

Удалось ли нам получить заявленные цвета из первичных оттенков? Нравится ли вам ваша 

работа? Благодаря пластилину нам удалось визуально увидеть подобие молекулы цвета и 

убедиться, что при смешении цветов первого порядка, возможно создать бесконечное 

количество новых цветов и оттенков. 

В чем же польза Цветового круга Иттена? Почему он так популярен и по сей день у 

стилистов, дизайнеров и визажистов по всему миру? Ответ прост- цветовой круг является 

незаменимым помощником в подборе цветовых сочетаний.  

На своих столах вы видите Гид по цветовым сочетаниям, разработанным Иохансном 

Иттеном. Благодаря этому инструменту возможно определить типы оттенков, гамму, 



насыщенность, варианты цветовых сочетаний. Мы будем постоянно возвращаться к этому 

инструменту, но сейчас нас интересует самое базовое действие, это анализ цветовых 

сочетаний по Иттену. В центре гида по цветовым сочетаниям вы видите геометрические 

фигуры, обозначающие базовые гармоничные цветосочетания 

1. Комплиментарное сочетание, обозначается стрелкой через середину круга. 

Комплементарные цвета, это цвета стоящие друг напротив друга в цветовом круге. 

Такое сочетание цветов является максимально контрастным, если два 

комплиментарных цвета использовать в равных пропорциях- сочетание будет 

выглядеть слишком ярко, поэтому рекомендуется один из цветов сделать основным, 

а другой второстепенным  

2. Для того, чтоб сочетание комплементарных цветов стало менее контрастным, но не 

потеряло свою яркость, можно использовать раздельно-комплиментарное  сочетание 

цветов, на гиде по цветовым сочетаниям его можно увидеть, как вытянутый 

треугольник, вершиной указывающий на один цвет, а углами основания на соседние 

оттенки стоящего напротив цвета  

3. Следующее гармоничное сочетание по теории Иттена, это классическая триада. Это 

Равнобедренный треугольник, указывающий цвета одного порядка. Три первичных, 

три вторичных или три третичных. Это сочетание цветов будет давать 

сбалансированное сочетание. Этот вариант подойдёт, если вам нужно больше 

разнообразия в цветовой гамме. В таком сочетании один цвет делают основным, 

другие второстепенными. 

4. Если не достаточно трех цветов, можно использовать схему квадратная тетрада. По 

сути это сочетание двух пар комплементарных цветов. Такое сочетание 

максимально разнообразно, но гармонично. В гиде по цветовым сочетаниям тетрада 

обозначена квадратом. 

5. Ещё одно сочетание двух пар комплементарных цветов — прямоугольная схема. В 

отличие от тетрады, здесь сочетаются более близкие оттенки. Если нужно четыре 

цвета, но не требуется такой широкий спектр, как в квадратной схеме, то этот 

вариант подойдёт. Здесь будет достигнут контраст за счёт сочетания 

комплементарных пар, но сами эти пары ближе друг к другу на спектре. 

Прежде, чем создавать самостоятельно цветовые сочетания, давайте потренируемся находить и 

выделять их в уже созданных композициях. 

Алгоритм следующий: с помощью гида по цветовым сочетаниям находим все цвета, 

использованные автором, и анализируем к какой из вышеперечисленных схем подходит данное 



цветовое сочетание. Какие цвета мы можем выделить в данной композиции? Как Вы считаете, к 

какому типу цветовых сочетаний относится данные цвета? Вот видите как просто, при помощи 

профессионального инструмента можно определить приемы к которым прибегнул автор образа. 

VI Обобщение и систематизация изученного материала               5 - 6 минут 

Сейчас вы объединитесь в команды для выполнения упражнения по определению цветовых 

сочетаний. Выберете одну карточку на парту. Ваша задача внимательно рассмотреть 

картинку, проанализировать изображение, выделить основные цвета и при помощи гида по 

цветовым сочетаниям определить к какому из сочетаний можно отнести данную картинку.  

(вытаскивают, анализируют, защищают работу) 

Выполнив это задание мы понимаем, что законами цветовых сочетаний пользуются 

практически во всех сферах искусства- стилистика, дизайн интерьера, визаж и живопись 

VII Итоговая  часть занятия      3 - 5 минут 

Какое насыщенное занятие у нас получилось, мы так много сегодня узнали и стали еще на 

один шаг ближе к своей профессии. К теме цветового круга и цветовых сочетаний, мы 

будем возвращаться снова и снова при подборе образа, макияжа, цвета волос. Постепенно 

наша профессиональная интуиция настолько будет отточена, что нам не понадобятся гиды 

и тренажеры- цветовые сочетания будут рождаться на интуитивном уровне. Сегодня мы 

заложили главные и фундаментальные понятия о цветовом куге и гармоничных сочетаниях.  

VIII Сообщение домашнего задания    1- 2 минуты  

Домашним заданием будет составление коллажа из журнальных вырезок на любое из 

вышеперечисленных цветовых сочетаний на листе формата А4 

Уходя с занятия выберете смайлик, характеризующий ваше впечатления от занятия и повесьте его 

на доску  

 


