
Интегрированный урок технологии и изо 6 класс. 

Тема урока «Цвет в интерьере квартиры» 

учителя (Уткина Л.С., Бабикова С.А.) 

У нас  сегодня на уроке много гостей, но пусть это вас не смущает. Я 

надеюсь, что вы будете активны, узнаете много нового и урок достигнет 

цели. Этот урок мы проведем вместе с Людмилой Сергеевной и Светланой 

Аркадьевной. 

Скажите: Какой раздел мы с вами изучаем? (Интерьер жилого дома) 

Какую тему мы изучили на прошлом уроке (освещение в квартире) 

Назовите  виды светильников  (потолочные, напольные, настенные, 

напольные) 

Вы узнали, сколько электроэнергии потребляет ваша семья? 

Что можно сделать для экономии электроэнергии? 

Сегодня мы продолжаем изучение раздела «Интерьер квартиры». Но прежде 

чем продолжить  я загадаю вам несколько загадок. Разгадав их,  вы возможно 

поймете тему нашего урока. 

Загадываю загадки, а учащиеся складывают цвета  в цветовой круг 

(КОЖЗГСФ) 

№ Загадка Ответ Цвет 

1 
 Шипит и злится, воды боится, с языком, а не 

лает, без зубов, а кусает. 
огонь красный 

2 

Фрукт оранжевого цвета – Словно солнце 

жарким летом! Сходим с мамой в магазин, 

Купим сочный … 

апельсин оранжевый 

3 
Поле, словно в жёлтых волнах. 

Здесь растет цветок ... 
подсолнух желтый 

4 Зимой и летом одним цветом. елка зеленый 

6 
Синий колокол над нами 

 весь наполнен облаками. 
небо синий 



7 

Я похож на кабачок, 

Также гладок мой бочок, 

Только цветом я, как слива, - 

Фиолетовый, с отливом. 

баклажан фиолетовый 

 

Что у нас получилось (цветовой круг) 

Кто может сказать, о чем сегодня пойдет речь на уроке. – 

Какая тема нашего урока?  (Цвет в интерьере квартиры) 

 - Что мы будем изучать? (в этом нам помогут  цвета цветового спектра, 

каким цветом оформить квартиру, от чего зависит выбор цвета) 

Какая цель нашего урока? (Научиться  использовать сочетание цвета в 

интерьере) 

В ТЕТРАДИ: Цвет в интерьере квартиры. 

Актуализация: 

1. Прежде, чем говорить о цвете,  давайте вспомним, что вы знаете о нем? 

-какие цвета считаются основными  (красный, желтый, синий) 

-Как получают остальные цвета? (путем смешивания основных цветов) 

 - Вы знаете, что цвет - наиболее выразительное слагаемое интерьера жилого 

дома. Выбор его зависит от симпатий членов семьи, её состава, семейных 

традиций и объёмно - планировочных особенностей. Правильно 

использовать цвет помогает знание основных положений цветоведения и наш 

урок продолжит снова загадка - 

Разноцветные ворота 

На лугу построил кто - то, 

Но пройти в них нелегко, 

Те ворота высоко. 

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот 

Не одну, не две, не три -  

Целых семь, ты посмотри. 

Как ворота эти звать? 

Ответ учащихся: 

- Радуга. - Да, именно радуга объединяет все цвета и оттенки, существующие 

в природе. 



Назовите цвета радуги. 

2.  Следующее задание заключается в том, что нужно взять воздушные 

шарики; заготовки шариков находятся у вас на столе; при помощи их 

образуйте две группы цветов; вспомнить название этих групп; объясните, 

почему они так называются и перечислите цвета, входящие в эти группы. 

Учащиеся выполняют задание и объясняют: 

- Первая, вторая группа - это тёплые цвета, к ним относятся красный, 

оранжевый, жёлтый; они похожи на солнце, огонь. 

-Третья, четвёртая группа - это холодные цвета, к ним относятся зелёный, 

синий, фиолетовый; они напоминают снег, сосульки, холодную воду. 

- Вопрос к учащимся - При помощи чего можно объединить обе группы 

цветов? 

Ответ учащихся - При помощи цветового круга.  

3. Цвета можно условно разделить цвета? (теплый и холодный, темные и 

светлые) 

От чего зависит выбор цветовой гаммы помещения? (от желания, от 

любимого цвета,  от восприятия цвета  человеком, от площади…..,)  

Как вы думаете, все ли цвета могут сочетаться  друг с другом? 

Вы знаете, что при помощи цветового круга, можно подбирать 

разнообразные цветовые сочетания для интерьера, как называются эти 

сочетания? 

Ответы учащихся: 1 - сочетание тон в тон; 2 - сочетание цветов одной 

цветовой области; 3 - сочетание цветов, лежащих в цветовом круге напротив 

друг друга. 

- Посмотрите, на доске написаны надписи с сочетаниями цветов, вам нужно 

под ними в столбец написать нужную группу сочетаний. Для этого из  1-2-3 

группы по одной выходят девочки, а 4 группа следит за правильным 

заполнением. 

Сочетание тон в тон: 

Зелёный, тёмно - зелёный, салатовый 

Красный, тёмно - красный, малиновый 

Жёлтый, светло - жёлтый, лимонный 

Синий, тёмно - синий, васильковый 

Сочетание цветов одной цветовой области: 

Жёлтый, жёлто - зелёный, жёлто - оранжевый 

Красный, красно - оранжевый, красно - фиолетовый 



Зелёный, жёлто - зелёный, сине - зелёный 

Синий, сине - фиолетовый, сине - зелёный 

Сочетание цветов, лежащих в цветовом круге напротив друг друга: 

Красный - зелёный 

Синий - оранжевый 

Жёлтый - фиолетовый 

После того, как все цветовые сочетания разделены на три группы, задание 

проверяется 4 группой 

Как вы думаете, влияет ли  выбор цвета  на  площадь комнаты?  Помещения, 

окрашенные в тёплые цвета, выглядят тёплыми и гостеприимными, но 

меньшими по размеру. 

- Помещения, окрашенные в холодные цвета, становятся на вид более 

просторными и холодными. 

4. Может ли цветовая гамма квартиры влиять на психику человека? 

(посмотреть слайды) 

Красный цвет 

Красный цвет избавит от плохого настроения. Если ты устал, хочешь спать и 

никак не можешь взяться за уроки, нужно украсить комнату чем – ни будь 

красным, быстро уйдёт раздражительность, а мысли придут в порядок. 

Оранжевый цвет 

 Повесь в комнате оранжевые занавески или постели на стол оранжевую 

скатерть и ты почувствуешь, как все беды отступают назад. В древности 

верили – кто владеет оранжевым цветом, тот владеет своей судьбой. 

Жёлтый цвет 

Жёлтый цвет контролирует вес, укрепляет нервную систему. Этот цвет 

энергичных людей, он дарит радость и веселье. 

Зелёный цвет 

Зелёный цвет успокаивает. Если ты испытываешь нерешительность – закрой 

глаза и представь зелёный цвет – верное решение будет найдено. 

Голубой цвет 

Сколько людей страдают от бессонницы и не знают, что спать нужно под 

голубым абажуром, тогда твой сон будет спокойным и глубоким. Голубой 

цвет хорошо расслабляет. 

Синий цвет 

Синий цвет успокаивает, снижает головные боли. 

Фиолетовый цвет   

Фиолетовый цвет успокаивает нервы, полезен при усталости и болях в 

глазах.                                                                                                                         

                               

Как вы уже сказали, в интерьере жилища применяют  несколько  типов  

цветовых гармоний:   



Слайд 13. Гармоничное сочетание цветов «тон в тон»:  Комбинирование 

тёмных и светлых оттенков одного цвета. Например: все оттенки жёлтого 

сектора. (презентация с 7 по 17 слайд) 

Слайд 14. Гармоничное (нюансное) сочетание цветов: комбинирование 

цветов одной цветовой области. Например: жёлтый и его оттенки с жёлто- 

оранжевым и жёлто – зелёным. Цветовые нюансы создают атмосферу покоя, 

что очень желательно в жилых комнатах 

Слайд 14. Контрастное сочетание цветов: сочетание противоположных 

цветов по принципу дополнения.  Например: жёлтый + фиолетовый. 

Оформленная таким образом комната становится эффектной, разбивается 

монотонность пространства. 

Слайд 15. Цвет может зрительно расширить или сузить 

Слайд 16 .Цвет может зрительно согреть или охладить помещение.  

Слайд 17. Нужно учитывать  направление сторон света, солнечная или нет 

сторона. 

В ТЕТРАДИ:  при оформлении интерьера нужно учитывать: 

1. Сочетание цвета:  тон в тон (ньюанс) или контраст 

2. Направление сторон света (солнечная или нет сторона) 

3. Как цвет влияет на человека 

 

Давайте вспомним, из каких помещений может состоять современная 

квартира? Какую квартиру можно считать комфортной? 

Сегодня вам предстоит уникальная возможность на практике проявить себя 

творчески и используя  знания выполнить мини-проект. Вы разделены на 4 

группы.  Каждая группа подберет цветовую гамму для своего помещения 

(кухни, спальни, детской комнаты и прихожей), подберет цвет обоев с учетом 

заданного естественного освещения. По окончании работы каждая бригада 

защищает свою работу. Но перед её началом вспомним правила безопасной 

работы с колющими, режущими инструментами и клеем. 

План выступления (учащиеся комментируют своё дизайнерское решение по 

плану).  

1) назначение комнаты  
2) освещённость комнаты (стороны света) 
3) тип цветовой  гармонии (почему выбрали этот цвет) 

4) Как влияет данный цвет на человека 



 

Сделайте вывод: почему нужно учитывать цветовые сочетания в интерьере в 

жилища? 

Итоговая часть 

Что изучали  на уроках? 

Что узнали для себя нового? 

Как можно применить в своей жизни эти знания? 

Рефлексия 

Если вам все понятно было на уроке и все получилось, то покажите ладошку 

(все пять пальцев) 

Если вам несовсем все понятно и не все получилось, разведите руки. 

А если совсем ничего непонятно и ничего не получилось, сложите руки перед 

грудью 

Учащиеся показывают свое отношение к уроку. 


