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Тема: Оптика и живопись. Свет и тень на 
картинах художников Русского музея и 
современных авторов. 
Тип занятия: внеурочная деятельность. 
Форма занятия: творческое занятие 
Цель: мотивация обучающихся на учебную деятельность, создание условий для 
личностного развития и закрепления полученных знаний, развитие познавательных 
,творческих способностей обучающихся, осуществление связи между искусством и 
наукой 
Задачи: 
Образовательные: 

       обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения тем «Прямолинейное распространение света», « Световые волны»; 

рассмотреть в ходе занятия решение поисково-творческих заданий  
 

осуществить связь между физикой и живописью 
 

Воспитательные: 

способствовать развитию творческой активности; 

формировать культуру общения; 

Развивающие: 

формировать умения и навыки самостоятельного умственного труда; 

развивать умение коллективной деятельности в работе. 
 

 
осуществить связь между физикой и живописью 



 

Планируемые результаты: 
Личностные - уверенность в своих силах, критичность и самостоятельность решения, 
целеустремленность, умение взаимодействовать с другими участниками, коллективом, 
Метапредметные - развитие логического мышления, развитие познавательной активности 
и самостоятельности, умение работать в команде; 
Предметные - активное включение обучающихся в продуктивную творческую 
деятельность, развитие познавательной активности обучающихся, а также навыков 
контроля и самоконтроля. 
Технологии:  технология проблемного обучения, технология развития критического 
мышления,технология развития творческого мышления 
  

План занятия 
1. Организационный блок. 

1.Приветствие детей и гостей 
2. Постановка целей занятия 

  
      2. Блок актуализации знаний. 
 
Актуализация знаний на тему «Прямолинейное распространение света.Свет и 
тень»,»Источники света». Обсуждение теории корпускулярно-волнового дуализма . 
 
 

     3. Творческое задание №1. Световой луч. Свет и тень. 
а) Построение тени от различных источников-чертежи на доске 
б) выполнение творческого задания : 

просмотр картин художников различных эпох под 
музыку А Рыбникова. 



   

  



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
Дальнейшее обсуждение : соответствует ли творческий подход художника в изображении 
тени на картине  изображениям тени с точки зрения законов физики. 
4.Задиние №2  «Холодный « и «Тёплый» цвет в изображении тени с точки зрения физики и 
живописи 
 
а) рассказ учителя об электромагнитных волнах различной длины 
волны,ощущениях цвета ,появлении тени,демонстрация картин на экране : 
 
ИСТОЧНИКИ  СВЕТА 

Видимый  свет-совокупность электромагнитных волн различной длины волны  380-760 
нм, которые испускает источник света. Источник может излучать  волны какого-либо 
диапазона в большей или меньшей степени по сравнению с остальными длинами волн. От 
этого зависит цвет источника. В природе практически нет источников монохромного 
излучения,т.е одного цвета. 
Если преобладают волны диапазона длин волн 480-510 нм,то свет будет казаться 
голубоватым,а  если  550-650 нм,то жёлто-оранжевым. 
Цвета делятся на тёплые и холодные. 
 



 

 Фотография    https://www.sndesign-market.ru/ui-design/51-teoriya-cveta 

 

Предметы ,которые мы видим, кажутся нам цветными,т.к отражают свет. 
Если свет полностью поглощается, то предмет выглядит чёрным  или  тёмно-серым. Если 
отражается свет 570-760 нм,то цвета предметов будут «тёплыми»,если длина волны 
отражённых волн  360-570,то «холодными». 
Солнечный свет кажется нам и тёплым Примерами «тёплых» источниками являются 
пламя свечи,костра,лампы накаливания. 
А современные энергосберегаюшие лампы имеют более холодный свет. Также источников 
холодного света является луна. 



В качестве примеров источников тёплого и холодного освещения рассмотрим картины . 
 
Картина И.Шишкина  «Дубы» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж 
освещён 
теплым 
солнечным 

светом, словно «залит золотом». 
Золотистый оттенок приобретает трава и листва, стволы кажутся розоватыми, даже на 
небе заметны тёплые оттенки. 
 



 

А 
вот 
при
мер 
холо
дног
о 
осве
щен
ия.К
арти
на 
Сур
иков
а 
«Бо
ярыня Морозова» 
 

На картине  зима. Свет «холодный». Снег  отражает световые волны диапазона 
голубого,синего,фиолетового цветов. Окружающие предметы «холодного» оттенка. 
Мы выяснили зависимость окраски предметов от освещения (тёплого или холодного)  
Теперь представим,что мы хотим написать картину. Если с освещённой частью всё 
понятно,то каким же цветом писать тень? 
Если приглядеться к цвету тени, падающей от предмета, то мы увидим некоторые 
закономерности. Свет и тень взаимосвязаны. 
Художники пользуются следующими правилами: 
1. Если освещение теплое, то в тени появляются холодные оттенки, и наоборот, если 
освещение холодное, в тени возникнут теплые оттенки. 

2. В тени появляются оттенки противоположные на цветовом спектре локальному цвету 
предмета. 

3. Освещенный теплым светом предмет, имеющий теплый локальный цвет, на свету 
становится еще ярче и насыщеннее, а предмет, имеющий холодный локальный цвет, 
становится ближе к ахроматическому цвету, равному по тону. 
 

 

 

Посмотрим как  выполняются правила на одной из картин. 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мы видим ,что 
светлая часть 
предметов «залита» тёплым  золотистым  светом,а теневая-холодным  голубоватым. 
Цвет света и тени,действительно составляют дополнительные цвета (по цветовому 
кругу).Жёлтый и голубой,тёплый розовый  и  холодный сине-зелёный. 
И песочного цвета камень  становится на свету более ярким и приобретает более 
насыщенный цвет,в тени  же тускнеет и в некоторых местах становится серым. 

Рассмотрим эти правила с точки зрения физики. Правило третье понятно. Часть 
предмета,обращённая к источнику света в большей степени отражает световые лучи и 
поэтому кажется наиболее яркой и насыщенной. 
 
Первое и второе правило не настолько очевидны и не до конца изучены. Существует 
несколько версий по этому поводу. 
Версия №1.Тень-это отсутствие света. Поэтому  если свет «тёплый» ,то математически из 
светового пучка вычитаем  «тёплые»  лучи и остаются лучи с диапазоном волн 
соответствующим холодным цветам. 
Версия №2.Тень вообще не может быть «тёплой « и холодной».Это свойства только лишь 
света. Оттенок тени-это реакция человеческого глаза. После переключения с тёплого и 
яркого света на тёмное пятно, это пятно кажется голубоватым, синеватым, т.е холодным 
Версия №3. Законы света и тени хорошо «действуют» лишь при естественном освещении  
и не в помещении. Поэтому часть предмета ,освещённая солнцем  отражает световые лучи 
и повторяет оттенок источника(чаще всего  тёплый),а теневая-в меньшей степени,но так 



или иначе отражает цвет неба, листвы,т.е холодный. 
А какой версии придерживаетесь вы? Исследуйте каждую из них. 
В картинах,написанных в помещении (натюрморт,портрет,интерьер)соотношение света и 
тени,а также тёплого и холодного цвета гораздо сложнее,т.к световая и теневая стороны 
предмета отражают цвет стен,драпировки,окружающих предметов и т.д.На картинах в 
теневой стороне предметов мы видим рефлексы различных цветов в теневой 
стороне.Влияние других объектов на цвет предмета не меньше, чем влияние источников 
света. Именно они дают цветовые рефлексы на предмете, которые помогают 
воспринимать объем предмета. 
Например, если жёлтая груша будет лежать рядом с красным яблоком  и на цветной 
драпировке, то на них отчетливо будет виден цветные рефлексы,  
Это и есть так называемый цветовой рефлекс – отраженный свет от других объектов 
находящихся рядом с данным предметом. Цвет рефлекса будет соответствовать цвету 
соседнего предмета. Важно помнить, что яркость рефлекса чуть-чуть темнее полутени 
предмета. 
 
 

б)Выполнение  исследовательских 
экспериментальных заданий  по разработке версий 
(см. выше)«От чего зависит цвет тени?» 
 
1. Проверка версии №1 Освещение  предмета светом жёлтым,затем голубым. 
Получение тени. Анализ цвета тени в обоих случаях. 

2.Проверка версии №2 :  источник света  и предмет закрыт от глаз 
наблюдателей (учеников).Им виден только участок экрана с тенью. 
Ученики оценивают цвет тени.Анализируют полученный результат. 
3.Проверка законов цвета тени и света при естественном освещении (на 
улице) и в помещении ( в классе) 
4. Анализ полученных результатов. Обсуждение версий «света и тени» 
 

 

4.Этап подведения итогов и рефлексии. 
Ученики отвечают на вопросы : 
Что нового узнали на занятии? 
Что было интересного? 
Какую тему хотелось бы продолжать исследовать в дальнейшем? 
 

Литература и источники: 
 

Учебное пособие по разделу физики «Оптика» для выполнения проектов и творческих 
заданий Шибаева И.В. 
Использованы интернет-сайты: 
 https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/fizika-dlya-chajnikov/779-optika/opticheskie-yavleniya-v-
prirode/8622-yavleniya-svyazannye-s-pogloshcheniem-i-rasseyaniem-sveta 

https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/fizika-dlya-chajnikov/779-optika/opticheskie-yavleniya-v-prirode/8622-yavleniya-svyazannye-s-pogloshcheniem-i-rasseyaniem-sveta
https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/fizika-dlya-chajnikov/779-optika/opticheskie-yavleniya-v-prirode/8622-yavleniya-svyazannye-s-pogloshcheniem-i-rasseyaniem-sveta


 https://www.sndesign-market.ru/ui-design/51-teoriya-cveta 
 https://ru.depositphotos.com/3415075/stock-photo-spectrum.html 
http://lkmprom.ru/clauses/tekhnologiya/sintez-tsveta/ 
https://www.freepng.ru/png-0o9x46/ 
 
 Материально-техническое обеспечение занятия: 
проектор,компьютер,экран,различные источники света,разноцветные 
светофильтры. 
  

с. 
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