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Сценарий урока 

 

Тема: «Цвет. Психофизическое действие цвета». 

Место в учебном процессе: урок в рамках элективного курса «Познай себя» 

рассчитан на учащихся8- 9 классов средней общеобразовательной школы. 

Цели урока: обучение методам научного исследования, развитие 

коммуникативных навыков, демонстрация дополнительности науки и 

искусства. 

Идея: три группы учащихся получают три разных задания и создают цветной 

образ одного и того же объекта, исходя из разных позиций – физической, 

художественной, физиологической. В процессе урока все они дополняют 

друг друга, давая целостный образ исследуемого объекта.  

Перед самостоятельной исследовательской работой учащиеся объединяются 

в группы по желанию. Естествознание предоставляет уникальную 

возможность для развития рефлексивного мышления. Позиция каждого 

учащегося может быть представлена в некоторой знаковой схеме, без 

которой мышление его просто потеряет опору. Перед учащимися ставится 

реальная задача в зоне их ближайшего развития. Схема каждой группы – это 

тот культурный знак, которым она должна наполнить своим смыслом в 

результате непосредственного участия в процессе исследования.  

Этапы урока 
№ Этап урока Содержание урока Какими методами 

достигается 

1. Мотивационный Урок начинается со стихотворения Э. 

Асадова «Цвета чувств». Учащимся 

предлагается ответить на вопрос: «Что 

же такое цвет?» 

Мозговой штурм. 

2. Организационный. 

Фиксация позиции 

учащихся в процессе 

коммуникации. 

Учащиеся определяются с выбором 

собственной позиции по интересам – 

физиолог, психолог, физик. Учитель 

ставит задачу каждой  группе – 

доказать свою правоту, используя 

научные методы исследования. 

Элемент ролевой 

игры, дискуссия. 

3. Объяснение нового 

материала. 

Объяснение сопровождается показом 

презентации. Рассматриваются 

вопросы: опыты Ньютона; особенности 

восприятия цветов у людей и 

животных; RGB; CMYK; спектры; 

дифракционные решётки; шкала 

электромагнитных волн.  

 



4. Самостоятельная 

экспериментальная 

деятельность в 

группах. 

Учащиеся каждой группы получают 

задание восстановить на чёрно-белом 

изображении картины немецкого 

художника-экспрессиониста Франца 

Марка первоначальные цвета. Цвета 

закодированы на языках, понятных 

физикам, биологам, художникам (см. 

задание в приложении). Группы 

получают цветные мелки и чёрно-белое 

изображение картины.авя 

Приёмы и методы 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; работа 

в группах. 

5. Презентация 

результатов 

групповой 

деятельности. 

Представитель от каждой группы 

демонстрирует итоги работы в виде 

раскрашенной картины, поясняя выбор 

цвета 

 

6.  Итог. Обсуждение 

результатов 

групповой работы. 

Учитель демонстрирует картину 

Франка Маркса. Её цветовая гамма 

совпадает с картинами, 

раскрашенными учащимися в группах. 

Вопрос: «Как вы объясните этот 

результат? Кто же прав?» Учитель 

подводит итог: несмотря на 

противоположность научного и 

художественного метода, ни один не 

может существовать без другого. 

Элемент 

дискуссии. 

приложение 1 

.Задание физикам. 

1. Получить спектр дисперсионный с помощью призмы (см. В.А.Буров, 

А.И.Иванов, В.И.Свиридов «Фронтальные экспериментальные задания по 

физике» стр.20-21). 

2. Для измерения длин волн, соответствующих различным цветам, 

воспользуйтесь прибором, с одной стороны которого установлена 

дифракционная решётка, а с другой – экран со щелью и шкала для 

измерения расстояния. Белый свет от фонарика, пройдя через щель, 

раскладывается дифракционной решёткой в спектр. Длина волны 

рассчитывается из условия  дифракционного максимума 1-ого порядка 

(ближайший к щели спектр, с любой стороны): = dsinφ, где d = 10000нм – 

период решётки (1нм – 10
-9

м), sinφ = l /L, L = 500мм – расстояние между 

щелью и решёткой. 

 

 
 



Можно вести расчет по приближённой формуле: 

χ (нм) = 20* (мм) 

Ход работы 

 Включите лампочку фонарика и,  глядя сквозь дифракционную 

решётку на щель, перемещением фонарика вправо-влево, добейтесь 

появления ярких и чётких спектров. 

 Измерьте по шкале (в миллиметрах) расстояние  l до красного, зелёного 

и фиолетового участков спектра и запишите в таблицу. 

 

Цвет Расстояние, l мм Длина волны, χ нм 

Красный 

Зелёный  

Фиолетовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте длины волн по формуле и подпишите их насжеме 

спектра.  

 

3. Восстановить первоначальные цвета, т.е. раскрасить картину, данную в 

чёрно-белом изображении, используя таблицу электромагнитных волн для 

видимой части излучения. Для этого соотнесите длины волн разных 

цветов с их цветовой гаммой. 

 



 
Расскажите о своих результатах по плану: 

o как вы заполняли таблицу; 

o почему именно так вы распределили цвета; 

 как раскрашивали картину. 

приложение 2 

Задание психологам. 

1 Заполните таблицу. Для заполнения определите психофизическое 

действие на вас цветов. 

Цвет 

 

Психологическое воздействие Закрашивание 

 

 

Тревожный, энергичный, 

возбуждающий. 

 

 

 

 

Обжигающий, страстный.   

 

 

Весёлый, тёплый, ясный.   

 

 

Успокаивающий, уютный.  

 

 

Печальный, холодный.  

 

 

Таинственный.  

1. Используя соответствия, составленные вами, закрасьте картину. 

2. Расскажите о своих результатах по плану: 



 как вы заполняли таблицу; 

 почему именно так вы распределили цвета; 

 как раскрашивали картину.                              

Приложение 3 

Задание биологам. 

Глаз содержит три типа светочувствительных элементов – колбочек. 

Каждый тип реагирует преимущественно на одну цветовую область: 

красную, зелёную, синюю. При создании изображений на ТВ-экране, 

мониторе и проекторе используют эту особенность, получая все цвета, 

включая белый на трёх основных: красного, зелёного и сине-фиолетового. 

Смешивая краски, получите другие цвета.  

Выясните, какие цвета можно получить попарно или тройным 

наложением красного, зелёного и фиолетового.  

Заполните таблицу. 

Цвет Красный Зелёный Фиолетовый 

Красный  

Зелёный 

Фиолетовый 

x  

x 

 

 

x 

 

Раскрасьте черно-белый рисунок, используя при этом  цвета, полученные 

при смешении красок. 

Расскажите о своих результатах по плану: 

 как вы заполняли таблицу; 

 почему именно так вы распределили цвета; 

 как раскрашивали картину. 

Используемая литература 

Журнал «Физика в школе» №7 2004г. стр.7-21,11-14 

 

Электронные ресурсы 

Сайт «Википедия» 


