
Для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности

«Уютный дом»

Краткий материал для повторения и самостоятельного изучения по

теме: « Какого цвета радуга?»



Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы будем рисовать акварельными красками, а вот что мы будем
изображать на ваших белых листиках,  мы узнаем, когда вы отгадаете

загадку.

Загадка:

Дождь прошел. Раздвинув тучи, к нам пробился солнца лучик .

И буквально на глазах мост возник на небесах .

Разноцветная дуга. -Это ...(Иллюстрация радуги).

-Давайте же повторим какие цвета есть в радуге

Правильно:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой, синий,

фиолетовый

Один  из  самых  давних  и  легких  способов  выучить  цвета  радуги-

выучить одно коротенькое предложение из 7 слов:

"КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН", 

где первая буква в каждом слове - название того или иного цвета радуги:

К - красный, О - оранжевый, Ж - желтый, З - зеленый, 

Г - голубой, С - синий, Ф - фиолетовый. 

-Теперь вы знаете как выглядит радуга и из каких цветов она состоит  можете
нарисовать свою неповторимую картину. 

Для этого нам понадобится: 

плотный белый лист бумаги формата А4 или А3, акварельные краски,
круглые мягкие кисти №5 или №6, тряпочка, баночка с водой и палитра.

Уберите со стола все лишнее и разложите на столе все необходимые
предметы так, чтобы вам было удобно работать. 

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.



1.  Смочите немного все краски водой и наберите первый цвет – красный.

2.Плавными,  легкими  движениями  проведите  на  листе  дугу.  Вымойте
хорошо кисть и наберите желтый. Линию проводите немного отступим место
от  красой,  затем  соедините  их  вместе  и  вы  увидите,  что  получится.



3.Сливаясь  вместе  красный  и  желтый  создали  оранжевый  цвет.

4.  Следующий цвет,  который мы берем –  будет голубой.  Наносим краску
ярко и сочно на некотором расстоянии от желтого.



Сливаясь вместе,  желтый и голубой образуют новый цвет.  Какой это цвет?

4.Следующая полоса будет синего цвета, а за ней следом – фиолетовая 
краска.



5.  Вот  такая  радуга  получилась  у  меня.  Попробуйте   и  вы  нарисовать
несколько рисунков с радугой.

Устрой дома отбор своих лучших рисунков с изображением  радуги и
те, которые тебе понравились больше всего присылай в группу в ВК

«Уютный дом». Жду твоих творений.

До свидания!


