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Предисловие 

 

Систематическое и последовательное изучение теории цветоведения 

является одним из важнейших условий успешного обучения дизайнерскому 

искусству. Только опираясь на прочные теоретические положения 

профессиональной грамоты, начинающий дизайнер может успешно усвоить 

практические навыки мастерства.  

На сегодняшний день самостоятельная практическая работа является 

одним из видов учебных занятий студентов в процессе освоения 

дисциплины Цветоведение в рамках профессионального модуля. 

Данная учебно-методическая разработка направлена на изучение 

основных законов цветоведения учащимися с помощью самостоятельного 

выполнения практических работ. Обучение последовательное, поэтапное 

от простого к сложному.  

В процессе работы с данным пособием, предложенный материал 

поможет студентам: 

1. Выработать основные навыки, необходимые для практического 

применения законов цветоведения и теории цвета при создания 

визуального образа. 

2. Научиться колористическому мышлению, необходимому для составления 

цветовой гаммы и рекомендаций для различных объектов дизайна. 

3. Сформировать профессиональные колористические умения и навыки в 

поиске гармоничных сочетаний оттенков цвета и созданий цветовых 

палитр.  

4. Совершенствовать навыки работы различными цветными материалами в 

области дизайна при цветовом воплощении творческих идей в грамотных 

и выразительных проектных разработках. 

В предложенных практических работах заложены 

методы, способствующие развитию учебно-познавательной и творческой 

активности студентов: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных 

элемента познания: 

 последовательное освоение двухмерного и трехмерного пространства; 

 изучение выразительных особенностей тона и цвета;  

 знакомство с основными закономерностями, правилами и приемами 

цветоведения. 

При рассмотрении и оценивании практических работ преподаватель 

должен опираться на критерии оценки. 

При выставлении оценки «отлично» учитываются следующие 

качества работы:  
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 правильное композиционное размещение на листе,  

 общее композиционное решение,  

 грамотное пользование техникой гуаши,  

 цветовое решение композиции,   

 аккуратность и законченность работы.  

При выставлении оценки «хорошо» возможны небольшие 

погрешности и незначительные ошибки: 

 композиционного плана. 

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны 

следующие ошибки: 

 нарушение композиционного расположения на листе,  

 серьезные ошибки в передаче цветовых отношений,  

 неаккуратность в работе,  

 слабое владение техникой. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены 

серьезные ошибки и нарушение всех перечисленных выше качеств и 

закономерностей изображения. 

При выставлении оценки, учитывается также общее впечатление от 

работы и оригинальность решения представленной композиции. 

Все работы выполняются на формате А3 и А4 (рекомендации по 

выбору формата в каждом из заданий) и оформление по образцу (рис. 1, 

задание 1). 

 

В процессе разработки учебно-методического пособия нами 

были рассмотрены и использованы учебные и методические 

разработки, материалы авторов различных учебных заведений, 

благодаря которым данное издание содержит большой комплекс 

практических работ по Цветоведению, где сам предмет является 

важным и значимой дисциплиной в обучении дизайнеров, 

художников, педагогов творческих дисциплин.  

Подборка материала поможет студентам лучше освоить и 

закрепить лекционный материал по дисциплине, приобретая 

практический опыт с помощью навыков и умения, выработанных при 

выполнении публикуемых заданий.   

Учебно-методическое пособие может быть использовано, как 

помощь в подготовке к занятиям уже практикующих педагогов, 

дизайнеров по отраслям и просто любителей творчества. 
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Упражнение №1 
Тема: Основные характеристики цвета 

Ахроматические цвета 

(градация перехода) 

 

Цель работы: изучение ахроматических цветов на примере 

градации перехода от белого к черному цвету. Понятие тоновой шкалы.  

Задание: выполнить монохромную гамму в построении 

ахроматического ряда из 9 тонов.  

Методические указания: 

Выполнение выкрасок состоит из переходов от белого цвета до 

черного (гуашь). Растяжка должна быть равноступенчатой и состоять из 9 

равномерно переходящих друг к другу образцов от черного к белому.  

Равноступенчатый   ряд  -  ряд цветов, где  каждая предыдущая 

ступень отличается от последующей на одну и ту же величину.  
В технике исполнения растяжки большую роль играет размер кисти 

— чем шире мазок, тем легче добиться равномерного изменения цвета. Из 

большого количества выкрасов выбрать 7 наиболее плавно и равномерно 

меняющих тон между черным и белым, вырезать из них прямоугольники 

размером 4 х 2,5 см. Готовую тоновую шкалу наклеить на лист формата А4 

(рис.1).  

Возможно использование техники тампования, где используется 

кусок паралона. Краска наносится на бумагу легкими постукивающими 

движениями, благодаря чему, краска распределяется на окрашенном 

участке ровно. 

Материалы и инструменты: Формат А4 (оформление на рис.1), 

белая, черная гуашь; широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и 

линейка, канцелярский нож, клей.  
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НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Выполнил студент группы   

             Проверил                    

Рис.1. Пример оформления работы и последующих практических работ 
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Упражнение №2 
Тема: Основные характеристики цвета 

Ахроматические цвета 

                 (декоративная выразительность ахроматических цветов) 

 

 

Цель работы: выявление декоративной выразительности 

ахроматических тонов. 

Задание: выполнить формальную композицию (выбрав один из фор-

эскизов ранее подготовленных) ахроматических тонов, используя шкалу из 

задания 1.  

Методические указания: 

Техника исполнения на выбор – гуашь, аппликация. Размер 

композиции 12х12 см. Готовую композицию разместить на лист с тоновой 

шкалой, отступ от нижнего края листа – 6 см. (рис. 1, задание 1). На 

втором листе, с аналогичной подачей, выполнить композицию 

комбинаторики светлот серого цвета (светлый диапазон, средний 

диапазон, темный диапазон) (рис.2). 

 
 

  
  

  
 

Рис. 2. Композиции комбинаторики 
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ХРОМАТИЧЕСКАЯ И МОНОХРОМНАЯ ГАММА 
 

                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Выполнил студент группы   

             Проверил                    

 

Рис.3, а. Оформление работы 
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Рис. 3, б. Формальные композиции 

 

     Формальная композиция является результатом сочетания простых форм 

– пятна, линии и точки. Для построения формальной композиции 

возможно использование минимального количества элементов, и чем их 

меньше, тем сильнее должна быть их характерность, типичность.  

Признаки формальной композиции  
Изобразительные элементы, составляющие композицию, 

располагаются на плоскости не в случайном порядке, а подчинены 

определенным правилам и признакам. Тремя основными признаками 

формальной композиции являются: единство, соподчинение, равновесие 

(рис. 3, б).  

Единство  
Изображение восприниматься как единое целое, не распадаться на 

отдельные пятна. При этом между элементами композиции присутствуют 

просветы, свободные промежутки, но прослеживается общая логическая, 

сюжетная связь.         
Единство композиции достигается при помощи совмещения 

пластических характеристик, применении соподчиненности 

изобразительных элементов, ритмической организацией мотивов и др.  

Достаточно контрастное сочетание форм разрушает целостность 

композиции. Но единство, построенное на равных, простых элементах 

монотонно скучно.  

Соподчинение  
Наличие главного элемента в композиции, на котором 

сосредотачивается внимание как на доминанте, где остальные 

изобразительные мотивы воспринимаются второстепенными. Доминанта 

является смысловым центром композиции, состоящая из нескольких 

элементов или одного большого, может быть свободным пространством — 

композиционной паузой. Композиционный центр можно выделить цветом, 

контрастной формой, размером, заполненностью пространства или 

пустотой. Возможно наличие двух доминант, из которых одна должна 

быть ведущей. Желательно композиционный центр располагать в активной 

части, ближе к геометрическому центру композиции.  
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Равновесие  

Устойчивое положение элементов композиции, не вызывающее 

желание передвинуть их на изобразительной плоскости. Равное 

количественное соотношение тональных, цветовых контрастов в левой и 

правой части композиции. Для достижения равновесия важны форма, 

направление, местоположения элементов.  

От того в какой части композиции расположен предмет, зависит его 

вес – чем ближе находится к геометрическому центру или на вертикальной 

оси композиции, тем легче элемент. При установлении равновесия в 

композиции следует обратить внимание и на форму объекта – правильная 

форма выглядит тяжелее не правильной. Вертикально расположенные 

формы выглядят тяжелее наклоненных, не устойчивых.  

Следует обратить внимание и на направление расположения 

элементов. Движение воспринимается восходящим, если элементы 

расположены по диагонали с нижнего левого угла. Диагональ с верхнего 

левого угла демонстрирует нисходящее движение.  

Квадрат в устойчивом положении самая тяжелая фигура 

композиции. Усилить или ослабить вес можно с помощью цвета.  

Треугольник – самая стремительная, динамичная форма. 

           Круг, поскольку не имеет выраженного основания, всегда не 

устойчив. Неуравновешенная композиция вызывает чувство 

неопределенности, беспокойства, случайности.  
Ахроматические цвета - белый, черный, и все оттенки серого. 

Хроматические - все спектральные, многие природные (цветные). 
Материалы и инструменты: белая, черная гуашь, кисти, (или 

материалы для аппликации), бумага, карандаш, линейка, канцелярский 

нож, клей.  Формат А3 и А4, гуашь. Оформление рис. 3, а. 

 

Упражнение №3 
Ахроматические цвета.  

Трехтоновые композиции 

 

Цель работы: изучение выразительных возможностей 

ахроматической гармонии в зависимости от светлотного диапазона.  

Задание: на листе бумаги формата А3 выполнить равноступенный 

ахроматический ряд (от белого до черного) и в шести квадратах 10х10 см 

изображения растительного мотива в трехтоновый ахроматический 

композиции.  

В ахроматическом ряду между белым и черным цветами должно 

быть три серых цвета. Для выполнения этого задания следует начертить 

пять прямоугольников один рядом с другим; приготовить светло-серую 

краску. Первый прямоугольник должен остаться белым, а последний — 

черным. Все остальные прямоугольники покрываются серой краской: 

второй прямоугольник — светло-серой, третий — с добавлением в светло-
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серую черной и т.д. Необходимое условие выполнения задания — 

равноступенность, т.е. постепенный переход от белого к черному. 

Полученный ахроматический ряд представляет собой полный светлотный 

диапазон ахроматических тонов. Второй, третий и четвертый тона 

представляют собой серый диапазон.  

Выполнить трехтоновые ахроматические композиции разного 

светлотного диапазона:  

 Светло-серый диапазон, используя белый, светло-серый и средне-

серый цвета;  

 Полный светлотный диапазон, используя белый, средне-серый и 

черный цвета;  

 Темно-серый диапазон, используя средне- серый, темно- серый и 

черный цвета;  

 Средне- серый диапазон, используя светло- серый, средне-серый и 

темно- серый цвета;  

 Полный светлотный диапазон, используя белый, светло-серый и 

черный цвета;  

 Полный светлотный диапазон, используя белый, темно- серый и 

черный цвета.  

Методические указания: 

Группа ахроматических цветов включает цвета белый, серый и 

черный, при этом последний имеет множество оттенков, которые 

отличаются один от другого только светлотой. В композициях 

возможность выражения различного эмоционального состояния 

расширяется за счет светлотного взаимодействия цветов. Из множества 

ахроматических цветов, различаемых глазом человека, для практической 

работы художника или дизайнера, достаточно пяти-девяти в их простом 

ритмическом движении от белого до черного. Для этого необходимо 

построить шкалу ахроматических цветов.  

Ахроматический ряд, который содержит определенное число 

ступеней, в равной степени отличающихся одна от другой по светлоте, 

называется равноступенным.  

В ахроматическом ряду средне-серый цвет находится в середине, 

разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Этот средне-серый 

цвет является самым спокойным и наиболее склонным к влиянию 

одновременного светлотного контраста: в зависимости от окружения 

становится то светлее, то темнее.  

Введение в двухтоновую ахроматическую композицию (состоящую 

из белого и черного цветов), которую можно рассматривать как 

простейшее тональное решение, третьего (серого) цвета повышает 

выразительные возможности ахроматической композиции. 

Изобразительные возможности трехтоновых композиций, по сравнению с 

двухтоновыми, гораздо богаче благодаря появлению нового 

выразительного средства — взаимодействия светлот. В трехтоновых 
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композициях расширяются возможности выражения в них различного 

эмоционального состояния: от спокойного сдержанного до 

экспрессивного.  

Равноступенные гармонии серых цветов создают ощущение 

спокойствия, уравновешенности, подчас даже некоторого однообразия. 

Неравноступенность же серых цветов усиливает экспрессивность, 

динамичность светлотных отношений.  

Рассмотрим условия, влияющие на эмоциональную выразительность 

ахроматической композиции.  

Первое условие: светлотный диапазон ахроматических цветов. Если в 

равноступенном ахроматическом ряду выбрать два крайних цвета (белый и 

черный) и любой серый, — это будет полный светлотный диапазон, 

наиболее контрастный, активный и экспрессивный. Если мы выбираем 

цвета из диапазона от белого до средне-серого или от средне-серого до 

черного, то можно говорить о светло-сером и темно-сером светлотных 

диапазонах. Возможен вариант использования только серых цветов. Это 

будет средне-серый диапазон.  

Выбор светлотного диапазона определяет эмоциональную 

выразительность композиции. Композиции светло-серого диапазона, 

отличаются легкостью, мягкостью, воздушностью, более спокойным 

эмоциональным звучанием. Выбор средне-серого диапазона — это выбор 

спокойной, сдержанной цветовой композиции. Темно-серый диапазон 

ахроматических цветов отличается некоторой сумрачностью, суровостью, 

драматизмом.  

Второе условие: в любом диапазоне выбор промежуточного серого 

возможен в трех вариантах:  

1) промежуточный серый цвет является средним по отношению к 

самому светлому и самому темному, что создает условия для одинаковой 

читаемости светлого и темного тонов и статики.  

2) Сдвиг промежуточного серого в сторону темного заставляет 

сильнее звучать светлый цвет.  

3) Сдвиг промежуточного серого в сторону светлого заставляет 

сильнее звучать пятна темного цвета.  

Третье условие: пропорциональные отношения площадей, 

занимаемых каждым цветом, должны характеризоваться определенностью, 

ясностью. Это достигается двумя способами:  

1) Отношения площадей строятся на принципе одинаковости, т.е. все 

три цвета занимают зрительно одинаковые площади, что ведет к 

уравновешенности композиции.  

2) Отношения площадей строятся на принципе соподчиненности. Не- 

обходимо, чтобы разница в площадях, занимаемых каждым тоном, была 

четко воспринимаемой.  

Например: отношения площадей трех цветовых пятен, где одно 

пятно занимает 50%, второе — 32%, третье — 18% площади формата — 

это отношения, близкие к пропорциям золотого сечения.  
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Рис. 4, а. Ахроматическая трехтоновая композиция 



 16 

 
 

  
  

  
  

  
Рис. 4, б. Ахроматическая трехтоновая композиция 
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Получаются три возможных варианта: композиция на сером фоне, 

композиция на светлом фоне и композиция на темном фоне.  

Материалы и инструменты: белая, черная гуашь, кисти, (или 

материалы для аппликации), бумага, карандаш, линейка, канцелярский 

нож, клей.  Формат А3 и А4, гуашь. Оформление рис. 4, а-б. 

 

Упражнение №4 
Тема: Основные характеристики цвета 

    Ахроматическая и монохромная гамма 

 

Цель работы: изучение хроматических цветов при введении в них 

ахроматических наполнителей. Выявление декоративной выразительности 

монохромной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности 

цветов.  

Задание: выполнить ряд выкрасок с использованием смешения 

одного хроматического цвета с ахроматическими. Выполнение четырех 

тоновых шкал:  

 первая – тоновая растяжка от черного к белому 

 вторая - тоновая растяжка от хроматического цвета к белому, при этом 

цвет высветляется и бледнеет;  

 третья – от хроматического к черному, цвет темнеет; 

 четвертая – от хроматического к серому, цвет затухает, теряет свою 

чистоту.  

Выполнить монохромную формальную композицию.  

 Методические указания: 

1. Выполнить выкраски гуашью на листах бумаги. Равномерно, без 

разводов покрыть поверхность бумаги нужным цветом. Работа 

выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, кроющими 

горизонтальными мазками, затем, как высохнет слой краски – 

вертикальными. 

2. Аккуратно выклеить полученные работы, в виде готовых выкрасов 

поместив на лист (рис. 5). 

3. Затем, выполнить формальную композицию из монохромных 

оттенков. Техника исполнения на выбор – гуашь, аппликация. Размер 

композиции 12х12 см.  

Материалы и инструменты: белая, черная и цветная гуашь, кисти, 

(или материалы для аппликации – выкрасы, цветная бумага), бумага, 

карандаш, линейка, линейка лекало, канцелярский нож, клей. Формат А3. 
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АХРОМАТИЧЕСКАЯ И МОНОХРОМНАЯ ГАММА 

                                                                                        

 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

               Выполнил студент группы   

             Проверил                    

 
Рис. 5. Оформление задания 
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Упражнение №5 
Тема: Основные характеристики цвета  

Понятие тоновой шкалы 

 

Цель работы: изучение ахроматических цветов на примере 

градации цветового перехода. Понятие тоновой шкалы.  

Задание: построение ахроматического и хроматического рядов из 10 

блоков (два цвета, взятых за основу и 8 тонов). 

Начертить шаблоны таблиц в виде вертикальных рядов с десятью 

блоками. Размер одного блока – 15×60 мм. Для одной работы требуется на 

одном листе бумаги форматом А3 (горизонтальная ориентация) 

расположить пять шаблонов таблиц (рис. 6). Выполнить 5 таблиц в 

следующем порядке:  

1. ахроматический, равноступенчатый светлотный ряд от белого к черному;  

2. хроматический ряд с убывающей насыщенностью от спектрального цвета 

к черному;  

3. хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и 

второго ряда;  

4. хроматический ряд от белого к спектральному цвету;  

5. хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и 

четвертого ряда.  

На палитру выкладывается немного краски обоих цветов. Более 

темный разводится до сметанообразной консистенции, набирается на 

широкую (20-25) кисть и проводится полоса самого темного цвета. После в 

темный цвет добавляется более светлый (на палитре), смешивается и с 

захватом предыдущей полосы наносится новая. Опять на палитре нужно 

добавить еще чуть-чуть светлого в темный и вновь провести полосу. 

Работа выполняется плоской  флейц кистью параллельными 

плотными, кроющими мазками, сначала горизонтальными, а затем, после 

того, как высохнет слой краски – вертикальными.  

Материалы и инструменты: белая, черная и цветная гуашь; 

широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и линейка, 

канцелярский нож, клей. Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рис. 6. Цветовое смешение 

 

 

 



 21 

Упражнение №6 
Тема: Основные характеристики цвета 

Цвето-тоновая растяжка 

 

Цель работы: изучение ахроматических и хроматических цветов на 

примере градации перехода от белого к спектральному, от черного к 

спектральному. Понятие тоновой шкалы.  

          Задание: выполнить растяжку всех цветов третьего порядка из 12-и 

ступенчатого круга, использовав разбеливание и затемнение каждого 

цвета.  

Методические указания: 

1. Выполнить выкраски гуашью на листах бумаги формата А4 (1 лист – от 

спектрального к черному, 2 – лист – от спектрального к белому); 

2.  Равномерно, без разводов покрыть поверхность бумаги нужным цветом. 

Работа выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, 

кроющими горизонтальными мазками, затем, как высохнет слой краски – 

вертикальными. 

3. Аккуратно выклеить полученные работы, в виде готовых выкрасов 

поместив на оформленный лист (см. задание 1). 

4. Наклеить выкрасы размером 1,0 х 2,0 см на расстоянии друг от друга в 1-2 

мм, показав расположением последовательность изменения цвета, пример 

(рис.7, а, б). 

         Материалы и инструменты: белая, черная и цветная гуашь; 

широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и линейка, 

канцелярский нож, клей.  
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Рис. 7, а. Растяжка цветов третьего порядка 
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Рис. 7, б. Растяжка цветов третьего порядка 
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Упражнение №7 
Тема: Основные характеристики цвета 

Понятие о свето-тоневых и цвето-тоневых градациях объемной 

формы. 
 

Цель работы: изучение основных характеристик цвета, понятие о 

хроматических и ахроматических цветах, цветовом тоне, цветности, 

насыщенности, яркости. Понятие о свето-тоневых и цвето-тоневых 

градациях объемной формы. 

         Задание: выполнить ахроматическую и хроматическую тоновые 

растяжки в технике мозаика: любые фрукты (3 вида: 2 в хроматической 

растяжке, 1 в ахроматической растяжке) и овощи (3 вида: 2 в 

хроматической растяжке, 1 в ахроматической растяжке) (рис. 8, а, б, в).   

          Методический указания: 

          Мозаика —изображение, составленное из кусочков.  

При использовании данной техники возможно растяжку делать сразу 

покрывая рисунок краской или предварительно сделать выкрасы, 

фрагменты наклеить. Выбранный фрукт, овощ следует разбить на 

полусферы, затем на фрагменты, соблюдая размеры фрагментов в 

зависимости убывания и увеличения от передачи объемности предмета. 

          Материалы и инструменты: формат А4 (задание 1), белая, черная и 

цветная гуашь; широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и 

линейка, канцелярский нож, клей. Оформить задание опираясь на рис. 1, 

задание 1. 

 

  
 

Рис. 8, а. Тоновые растяжки в технике мозаика 
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Рис. 8, б. Тоновые растяжки в технике мозаика 
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Рис.8, в. Тоновые растяжки в технике мозаика 
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Упражнение №8 
Тема: Спектральные цвета 

Основные цвета 

 
Цель: изучение основных цветов. Выявление выразительности 

композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.  

Задание: выполнение цветовых композиций, построенных на 

основных цветах.  

Методические указания:  

Основные цвета (первичные) - три главных чистых цвета, не 

имеющих посторонних оттенков: желтый (верх цветового 

круга), красный (правая нижняя часть цветового круга) и синий (левая 

нижняя часть цветового круга). Эти три цвета являются главными, 

базовыми или основными цветами, их невозможно получить при 

смешивании других цветов. 

Для создания композиций используются только основные цвета 

(желтый, синий и красный) (рис.9, а, б).  

Материалы и инструменты: цветная  гуашь, кисти, (или материалы 

для аппликации), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.  

Формат 10х10, гуашь. Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 

1. 
 

   
 Рис.9, а. Основные цвета 

(первичные) 

 

   
 

Рис.9, б. Основные цвета (первичные) 
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Упражнение №9 
Тема: Спектральные цвета 

   Сложные цвета 

 

Цель: изучение сложных цветов. Выявление выразительности 

композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.  

Задание: выполнение цветовых композиций, построенных на 

сложных цветах (рис. 10, а, б).  

Методические указания:  
Сложные цвета - цвета, получаемые при смешивании двух 

основных цветов (желтый + красный; красный + синий; синий + желтый) в 

равных пропорциях. Для создания композиций используются только 

сложные цвета (оранжевый, зеленый, фиолетовый).  

Материалы и инструменты: цветная гуашь, кисти, (или материалы 

для аппликации), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.  

Формат 10х10, гуашь. Формат А4. Оформить задание опираясь на 

рис. 1, задание 1. 

 

  
Рис.10, а. Сложные цвета (вторичные) 

 

 
 

 

Рис.10, б. Сложные цвета (вторичные) 
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Упражнение №10 
               Тема: Цветовые системы 

                                                Цветовой круг 

 

            Цель работы: изучение цветового круга. Знакомство на практике с 

последовательностью расположения цветов в круге, изготовление модели 

цветового круга для использования его в выполнении последующих 

заданий. 

Задание: создать 12 частный цветовой круг используя три основных 

цвета – желтый, красный, синий. 

Методические указания: на формате А3 начертите с помощью 

циркуля на листе бумаги круг произвольного радиуса, но, чтобы он не 

выходил за границы листа. Далее, внутри главного круга начертите круг 

радиусом примерно в два раза меньше. С помощью линейки во внутреннем 

круге постройте вписанный равносторонний треугольник. От каждой 

стороны треугольника проведите серединный перпендикуляр к центру 

треугольника. Тем самым вы разделите треугольник на три равные части. 

Затем достройте от этого треугольника шестиугольник. Расстояние между 

окружностью внешней и внутренней поделите на 12 равных секторов (рис. 

11).3 

 

 
Рис. 11. Этап создания цветового круга 

 

Построение вписанного треугольника, шестиугольника и 12 секторов 

выполняйте с помощью транспортира.  

Выберите три цвета – красный, желтый и синий – цвета первого 

порядка (основные цвета, которые нельзя получить при смешивании). 

Каждым цветом раскрасьте три части вписанного треугольника и сектора 

напротив них (рис.12). 
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Рис. 12. Этап создания цветового круга 

 

Далее, смешивая эти цвета, постепенно заполняйте части круга.  

Смешав основные цвета попарно в равной пропорции можно 

получить цвета 2-го порядка – оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Раскрасить ими вершины шестиугольник и те сектора, на которые 

указывают вершины.  

желтый + красный = оранжевый,  

желтый + синий = зеленый,  

красный + синий = фиолетовый (рис 13).  
 

 
Рис. 13. Этап создания цветового круга 

 

Следите за тем, чтобы при смешивании каждый цвет был в равной 

доле – 50 процентов, так вы получите настоящие цвета второго порядка.  
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Проверьте рисунок, сектора должны быть закрашены через один – 

желтый, пусто, оранжевый, пусто, красный, пусто и так далее.6 

Далее заполните пустые сектора круга цветами третьего порядка. 

Для этого смешивайте цвет 1 порядка с соседним цветом 2 порядка в 

равных долях и наносите краску. Так, смешав желтый и зеленый, вы 

получите желто-зеленый. Или смешайте синий и фиолетовый и получите 

сине-фиолетовый.  

желтый + оранжевый = желто-оранжевый, 

красный + оранжевый = красно-оранжевый, 

красный + фиолетовый = красно-фиолетовый, 

синий + фиолетовый = сине-фиолетовый, 

синий + зеленый = сине- зеленый, 

желтый + зеленый = желто- зеленый (рис.14).  

Цветовой круг готов (рис.15). 

Примечание: для аккуратного выполнения задания, возможно 

сделать выкрас всех цветов и заполнить каждый сектор цветового круга, 

предварительно подготовленному шаблону, соответствующий сектору 

цвета в круге. Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой 

плоской кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В 

качестве красящего состава использовать гуашь. 

 

 

 
 

Рис. 14. Завершающий этап создания цветового круга 
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Рис. 15. Цветовой круг. 

 

Материалы и инструменты: цветная гуашь, широкая кисть — 

флейц, бумага для выкрасов, бумага формата А3, карандаш, линейка, 

транспортир, циркуль, канцелярский нож, клей. 

 

 

Упражнение №11 
Тема: Цветовой круг  

Производные цвета (цветность, светлота) 

 

Задание 1. Цветовой тон (цветность) 
 

Цель работы: изучение цветового круга. Познакомиться с 

последовательностью расположения цветов в круге. 

Задание: создать 32 частный цветовой круг используя три основных 

цвета – желтый, красный, синий. 

На формате А3 построить окружности диаметром 20,0 мм, 60,0 мм, 

120,0 мм, 160,0 мм, 200,0 мм, 260,0 мм с общим центром. 

Разделить окружности на равные 36 частей – каждая часть 10° 

(рис.16). 

Выполнить сначала выкрасы основных цветов, затем 

дополнительных, получив их путем парного смешивания основных. Затем 
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продолжить смешение рядом стоящих в малом круге цветов для получения 

плавной градации. 

 

 
 

Рис. 16. Построение цветового круга 

 

Для этапного перехода необходимо выполнить большое количество 

выкрасов, из которых впоследствии выбирают наиболее подходящие. 

Каждый выкрас цвета должен быть выполнен качественно, без разводов и 

подтеков, максимальной насыщенности и чистоты цвета (рис.17). 

        Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской 

кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве 

красящего состава использовать гуашь. 

Материалы и инструменты: цветная гуашь, широкая кисть — 

флейц, бумага для выкрасов, бумага формата А3, карандаш, линейка, 
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транспортир, циркуль, канцелярский нож, клей. Оформить задание 

опираясь на рис. 1, задание 1. 

 
 

  
 

Выполнение выкрасов основными и 

дополнительными цветами 

Выполнение плавных 

цветовых переходов 

 

Рис. 17. Поэтапное смешивание цветов 

 

 

Задание 2. Цветовой тон (светлота) 

 

Цель работы: изучение преобразование шести цветов цветового 

круга при изменении светлоты путем добавления белого или черного 

цветов.  

Задание: выполнение плавного перехода от собственного цвета к 

черному и от собственного к белому. Аналогично предыдущему заданию 

делаются выкрасы, из которых составляется градация по светлоте и 

согласно образцу заполняются ряды цветового круга.  

Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской 

кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве 

красящего состава можно использовать гуашь (рис.18).  

Материалы и инструменты: черная, белая, цветная гуашь, широкая 

кисть — флейц, бумага для выкрасов, карандаш, линейка, канцелярский 

нож, клей.  
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Рис. 18. Светлота 

 

Задание 3. Измерение светлоты цвета 

 

Цель работы: нахождение равного по светлоте серого цвета, 

соответствующего шести цветам цветового круга.  

Задание: выполнить выкрасы, смешивая черный и белый цвет, затем 

подобрать по светлоте подходящие тона серого к желтому, оранжевому, 

красному, фиолетовому, синему, зеленому цветам. Закончить выполнение 

цветового круга, вклеив в отведенные части, согласно образцу (рис.19).  

 

 

Рис. 19. Измерение светлоты цвета 



 36 

Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской 

кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве 

красящего состава можно использовать гуашь.  

Материалы и инструменты: черная, белая гуашь, широкая кисть — 

флейц, бумага для выкрасов, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.  
 

 

 

Упражнение №12 
         Тема: Цветовая гамма 

          Цветовая композиция (теплая, холодная, смешанная) 
 

Цель работы: создать гармоничные в цветовом отношении 

абстрактно-геометрические композиции и с грамотно подобранными 

тональными и цветовыми оттенками. Отработать умения применять знания 

по цветовой грамоте в практической работе.  

Задание: выполнить композиции в цветовой гамме из 

геометрических элементов или форм, приближенных к ним, по всем видам 

цветовых гармоний:  

 Холодная цветовая гамма 

 Теплая цветовая гамма 

 Смешанная цветовая гамма 

 

 
  

Рис. 20. Холодная и теплая гамма 
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Рис. 21, а.  Холодная, теплая и смешанная гамма 
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Теплая гамма 

 
Холодная гамма 

 
Рис. 21, б. Смешанная гамма 

 

Методические указания  

Цветовая гамма - ряд гармонически взаимосвязанных оттенков 

цвета, выбранных для решения определенной композиционной задачи. 
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Цветовые гаммы классифицируют как теплые, холодные и смешанная (или 

нейтральная). 

Все оттенки красок делятся на теплые и холодные: теплые цвета 

более солнечные, летние: оранжевый, красный, желтый; холодные 

соответственно зимние, освежающие: синий, голубой, фиолетовый. 

Холодная цветовая гамма, полученная путем использования цветов с 

холодным оттенком (рис.20). 

Теплая цветовая гамма, полученная путем использования цветов с 

теплым оттенком (рис. 20). 

Смешанная или нейтральная цветовая гамма - равновесие в 

композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и 

холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы не происходило 

перевешивания холодных или теплых оттенков (рис. 21, а, б). 

Этапы:  

 Создать формальную композицию с использованием форм различных 

конфигураций.  

 Применить цветовые гармонии, подбирая цвета по тону и насыщенности.  

 Добиться цветового равновесия в композиции, не забывая о центре  

 композиции.  

 По наиболее удачно разработанным эскизам и цветовым поискам  

выполнить чистовые творческие работы.  

Примеры выполненных работ представлены на рис. 21, а, б). 

Материалы и инструменты: белая, черная и цветная гуашь, кисти, 

(или материалы для аппликации – выкрасы, цветная бумага), бумага, 

карандаш, линейка, канцелярский нож, клей. Формат А3. Оформить 

задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №13  
         Тема: Цветовая гамма 

Развитие цвета в динамике (природные цветовые схемы) 

 
Цель работы: проводить предпроектные цветовые исследования. 

Задание: опираясь на основу «Время суток» (утро, день, вечер, ночь) 

создать гармоничную цветовую композицию. 

Методические указания:  

Работа включает в себя натурные исследования. Колористический 

анализ средового объекта, за основу могут быть выбраны: садово-

парковые и ландшафтные объекты; природные объекты. Цветовой облик 

природы меняется в зависимости от времени суток и года.  
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Рис. 32, а. Цветовая композиция «Город» 

 

 

Натурные исследования проводятся путем фотографирования или 

натурных зарисовок с заранее определенных видовых точек изменений 

цветового состояния объекта (рис. 32, а-д):  

 сезонные изменения;  

 в течение суток утром, днем, вечером и ночью. 
 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага, карандаш.  

Формат 20х20, гуашь. 4 композиции. 

Готовые работы разместить на формате А3. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рис. 32, б. Ахроматическая композиция «Дерево» 
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Рис. 32, в. Ахроматическая композиция «Овраг» 
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Утро День Вечер 

 
Рис. 32, г. Ахроматическая композиция  

 

   
Утро 

Нетральная гамма 

День 

Теплая гамма 

Вечер 

Холодная гамма 

 
Рис. 32, д. Цветовая композиция 

 

 

Упражнение №14  
Тема: Нюанс 

Нюансная композиция:  

времена года (лето, осень, зима, весна)  
 

Цель: получить наглядную картину нюансного гармоничного 

сочетания, проследив степень цветового родства и различия во всех 

тональных отношениях. На основе теории цветовых гармоний создать 

гармоничные в нюансном отношении композиции, использовав 

сближенные оттенки. 

Задание: опираясь на основу «Теория времен года» (периоды, 

месяцы) нарисовать три-четыре (или больше, по желанию) одинаковых 

пейзажа. Первый пейзаж выполняется по представлению, выбранной 

иллюстрации, фотографии, репродукции художника - собирательный 

образ. Остальные копируются, правильно используя близкие друг к другу 

оттенки, внимательно изучая наглядный материал (рис. 31, ж). 

Можно выбрать другой сюжет — орнамент, натюрморт или что-то 

еще. 
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Методические указания:  

Нюанс в цвете (цветовой нюанс) — тонкая, количественно 

незначительная разновидность цветовых пятен, сближенных между собой 

по цветовому тону, т.е. цвета одной группы.  Всегда выражает 

характеристику одного цветового тона относительно другого, несет в себе 

едва заметный переход, оттенок, сглаживает монотонность и жесткость 

формы. 

Нюансная цветовая гармония создает ощущение размытости границ 

и плавности переходов, сдержанностью и спокойствием. Нюанс заметней 

всего на светлых и ненасыщенных, приглушенных цветах. Нюансные 

сочетания пастельных тонов особенно эффектны, они подчеркивают 

рельеф, плавность переходов, игру света и тени. 

В каждом времени года встречаются все цвета, но со своим 

характерным оттенком (рис.31, а). Кроме того, совершенно отчетливо 

просматривается, что краски весны и осени вследствие общей для них 

теплоты основного тона проявляют друг к другу гораздо больше родства, 

чем к холодным краскам лета и зимы. То же самое можно сказать и про 

цвета обоих «холодных» сезонов. На практике это означает следующее: в 

сомнительных случаях можно примешать к весенним краскам любой 

осенний оттенок или зимний цвет внедрить среди летних, и при этом не 

возникнет кричащего диссонанса. Но если скомбинировать зиму с осенью 

или весну с летом, появится напряжение, которое вызовет ощущение 

дисгармонии. Весенние цвета отличаются от осенних прежде всего тем, 

что они легче и радостнее, тогда как осенние нюансы насыщенны, 

землисты и тяжелы. Прохладные тона лета кажутся слегка полинялыми, 

застиранными, тогда как зимние краски яркие или излучают ледяной 

пастельный свет.  

Для выполнения задания необходимо определить цветовую палитру 

для каждой из композиций, определить количественные массы каждого 

цвета. Затем следует наметить рисунок будущей композиции, 

уравновесить его по тону и цвету. 

Ниже представлена подборка фотографий, соответствующие 

определенному состоянию природы, времени года или 

суток. Составленные коллажи, снабжены цветовой шкалой, наглядно 

показывающей доминирующие цветовые отношения, а также отдельная 

подборка цветов времен года (рис.31 б-е) .  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага, карандаш.  

Формат 20х20, гуашь. 4 композиции. 

Готовые работы разместить на формате А3. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рис. 31, а. Цветовая таблица времен года 

 

 
Рис. 31, б. Нюанс 
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Рис. 31, в. Зима 

 

 
 

Рис. 31, г. Осень 
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Рис. 31, д. Весна 

 

 
Рис. 31, е. Лето 
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Рис. 31, ж. Нюансная композиция: времена года (лето, осень, зима, весна)  

 

Упражнение №15 
          Тема: Цветовая гармония 

            Принципы построения гармонии 

 

Цель: получить наглядную картину гармоничных цветовых 

сочетаний, проследив степень их родства и различия во всех тональных 

отношениях. На основе теории цветовых гармоний создать гармоничные в 

цветовом отношении абстрактные композиции (рис. 22).  

Задание 1.  

Выполнить формальные композиции с использованием цветов 

разной насыщенности и светлоты (по схемам цветового круга).  

Методические указания:  

Цветовая композиция - совокупность отдельных цветовых пятен 

или цветовых множественных пятен (на плоскости, объемной форме или в 

пространстве) организованных по какой-либо закономерности, 

образующих органическое целое, и рассчитанных на эстетическое 

впечатление. Композиционная функция цвета заключена в его способности 

акцентировать внимание зрителя на наиболее важных для понимания 

образного содержания, участвовать в организации пространства, 

определять последовательность зрительного восприятия. В зависимости от  
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Контрастные Родственно-контрастные 

 

 
 

Родственные Основные 

 

  
Составные Монохромия 

 

Рис. 22. Гармоничные цветовые сочетания 
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количества цветов и оттенков входящих в цветовую композицию, 

выделяют различные виды цветовой композиции. 

Выполнить образцы гармоничных сочетаний цветов, показав все 

светлотные и тональные растяжки (рис.23). 

 

 

 
 

  

 
Монохромия – 

одноцветное 

сочетание 

Полярная  

композиция 
(дополнительное или 

комплементарное 

сочетание). 

Трехцветная 

композиция 
(равноудаленное 

сочетание или 

классическое). 

Аналогичная 

триада  

Сочетание трех 

соседних цветов 

Разбитые 

дополнительные 

или родственно-

контрастные 

 

 

Рис.23.. Гармоничные сочетания цветов 

Однотоновая гармония (монохромная) строится на сочетании цветов 

одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности 

(рис.24).  

 

  

Рис.24. Однотоновая гармония (монохромия) 

Задание 2.  

Гармония родственных цветов (нюансов) основывается на наличии в 

них примеси одного и того же главного цвета. К родственным в цветовом 

круге относят все промежуточные, между двумя основными, цвета, 

включая только один из их образующих. Подразделяются на 4 группы: 

желто-красные, желто-зеленые, сине-красные, сине-зеленые (рис.25).  
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Рис. 25. Гармония родственных цветов 

 

Равнонасыщенные цветовые тона одинаковой светлоты не могут 

образовывать тонких цветовых сочетаний. Но если добавить к одному или 

двум цветам из трех затемненный или высветленный цвет, то цвета 

начинают гармонично сочетаться, акцентируя внимание на третьем, самом 

насыщенном цвете.  

Задание 3.  

Гармония разбито-дополнительная (родственно-контрастная).  

Обогащенный вид комплентарного сочетания (в данном случае, 

вместо одного противоположного используется пара соседних).  С одного 

конца делится надвое, разбивается на два родственных цвета, 

дополнительных к третьему. Сочетание сложное, контрастное (рис.26). 

 

 
Рис. 26. Гармония разбито-дополнительная  

(родственно-контрастная) 
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В отношении колористических возможностей вид цветовой 

гармонии является наиболее богатым. Родственно-контрастные цвета 

будут гармонировать друг с другом, если количество объединяющего их 

главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них 

одинаковы. При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие 

варианты:  

 Если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при 

этом совпадает с диаметром круга, а катеты примут в круге 

горизонтальное и вертикальное положения, то вершины этого 

треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета.  

 Если в круг вписать равносторонний треугольник, чтобы одна из его 

сторон являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина 

угла, противоположного хорде, укажет на главный цвет, объединяющих 

два других, расположенных на концах хорды. Вершины вписанных в круг 

равносторонних треугольников укажут на цвета, образующие 

гармоничные триады.  

 Гармоничным будет сочетание цветов, находящихся в вершинах 

тупоугольных треугольников: вершина тупого угла указывает на главный 

цвет, а противоположная сторона является горизонтальной или 

вертикальной хордой круга, концы которой указывают на цвета, 

составляющие с главным гармоничную триаду.  

 Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания 

четырех родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на 

самый устойчивый вариант цветовых сочетаний (рис.27).  

 
 

Рис.267 Варианты цветовых сочетаний 
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Задание 4.  

Гармонические сочетания взаимодополнительных цветов. 

Комплиментарными, или дополнительными, являются цвета, 

расположенные на противоположных сторонах цветового круга Иттена 

(рис.28).  

 

 

 
 

 
  

 

 
Рис. 28. Гармонические сочетания взаимодополнительных цветов 

 

          

Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:  

1. Один из цветов должен быть меньше по площади. 

2. К одному из цветов добавить белый и черный цвет;  

3. Все цвета взять разбеленными или затемненными. 

Теплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по 

площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного 

активнее холодных (рис. 29).  

 

 

Рис. 29. Взаимодействие теплых и холодных цветов 

Задание 5.  

Трехцветная гармония (равноудаленное сочетание или классическое). 

Равноудаленное сочетание или классическое (цвета лежат в 

вершинах равнобедренного треугольника, т.е. равноудаленных друг от 

друга). Основу трехцветной композиции могут составить - триада 

основных цветов при их слагательном смешении (красный, желтый, 
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синий). Данная схема может строиться как на основных цветах, так и на 

сложных, и даже вторичных (производных) цветах (рис.30). 

 
Рис. 30. Равноудаленное сочетание или классическое 

 

Задание 6.  

В данной цветовой гармонии доминирует 4 и более хроматических 

цвета. Обычно: Красный, Желтый, Зеленый, Синий или две основные пары 

из 12-ступенчатого круга взятые крест-накрест 

Задание 7.  

Полухромотическая гармония. Добавление в спектральный 

черный, белый и все оттенки серого. Серый может заменяться коричневым 

цветом. 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, цветная 

бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.  

Техника выполнения – гуашь, аппликация, формат 10х10 см. 

Готовые композиции разместить на формате А3. Оформить задание 

опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 
 

Упражнение №16 
           Тема: Цветовая гармония. Принципы ее построения 

Значение античного понятия «гармония»: определение, основные 

признаки, а также воплощение их в колористике 

 

Цель работы: изучение выразительных возможностей однотоновой 

гармонии.  

            Задание: закомпоновать на листе формата А3 6 квадратов 10х10 см, 

нарисовать в каждом пейзаж; все изображения могут быть разными, могут 

повторяться. Цветовое решение пейзажей: один основной цвет (красный, 

синий или желтый) плюс белый и черный:  

 темный с преобладанием хроматического цвета;  

 темный с преобладанием ахроматического цвета;  
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 светлый с преобладанием хроматического цвета;  

 контрастный (цвета не смешиваются);  

 равновесие светлых, средних и темных с преобладанием хроматического 

цвета;  

 равновесие светлых, средних и темных с преобладанием ахроматического 

цвета. 

Методические указания  

Выполняя на одном листе шесть цветовых композиций, 

объединенных единым цветовым решением (монохромным), важно, чтобы 

композиции получились максимально разнообразными. Контрастная, без 

смешения цветов, композиция требует продуманного соотношения 

количества каждого цвета по площади. Темная со сдвигом в сторону 

хроматического цвета, темная со сдвигом в сторону ахроматического цвета 

цветовые композиции должны максимально отличаться друг от друга по 

насыщенности, но при этом цветовые решения и первого, и второго 

квадратов содержат оттенки и хроматических и ахроматических цветов. 

Светлые цветовые композиции, отличаясь друг от друга цветовым 

решением, должны максимально отличаться от темных по светлоте.  

1. Прежде всего, гармония — это связь, цельность, объединение 

элементов системы, в том числе цветовой, в нечто целое.  

2. Второй признак гармонии — единство противоположностей. Для 

гармоничной системы характерны «единство и борьба 

противоположностей» (Пифагор, Гераклит). В колористике это контраст 

по цветовому тону, контраст светлого и темного, теплого и холодного, 

контраст по насыщенности и др.  

3. Третий признак гармонии связан с категорий меры. Аристотель 

определил этот принцип как «золотую середину». Все чрезмерное: 

слишком темное или слишком яркое, слишком громкое, слишком мелкое, 

не могут быть гармоничными. Мера, по Аристотелю, это характеристика 

системы, когда нет желания ничего добавить, ни убавить, нет недостатка 

чего-либо, нет и избытка (например, слишком ярких, или слишком темных, 

«глухих» цветов).  

 4. Четвертый признак гармонии — пропорциональность. Известно, 

что в архитектуре используются пропорции, аналогичные пропорциям 

фигуры человека. В музыке звуки составляют гармонию, если их 

характеристики (высота или частота) находятся в определенных числовых 

отношениях. В цветовой композиции гармония связана с определенными 

пропорциями светлотных отношений, цветовых тонов, площадей цветовых 

пятен. Если в центре цветовой композиции отношение светлот 1:2, то это 

отношение сохраняется в других частях композиции. Отношение 

площадей светлого к темному будет гармоничным при соблюдении 

пропорции один к трем-четырем. При введении чистого цвета, 

приглушенного необходимо ввести в четыре-пять раз больше. Одна часть 

хроматического цвета уравновешивается тремя-четырьмя частями 

ахроматического.  
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равновесие светлых, средних и темных с 

преобладанием хроматического цвета 

темный с преобладанием ахроматического 

цвета 

  
светлый с преобладанием хроматического 

цвета 

темный с преобладанием хроматического 

цвета 

  
равновесие светлых, средних и темных с 

преобладанием ахроматического цвета 

контрастный (цвета не смешиваются) 

Рис. 33, а. Цветовое решение пейзажа 
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Равновесие светлых, средних, темных с 

преобладанием ахроматического цвета 

Светлый с преобладанием хроматического 

цвета 

  

Ровновесие светлых, средних, темных с 

преобладанием хроматического цвета 

Темный с преобладанием хроматического 

цвета 

  
Контрастный Темный с преобладанием ахроматического 

цвета 

 

Рис. 33, б. Цветовое решение пейзажа 
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5. Пятый признак гармонии — устойчивость, равновесие. Древние 

греки считали, что Вселенная вечна, потому что она устроена гармонично. 

Гармоничная система устойчива. 

Противоположные составляющие нейтрализуют друг друга, в 

результате система оказывается уравновешенной. Идеальное воплощение 

идеи равновесия дает симметрия. Существует различие между 

«восточным» пониманием симметрии и «западным». «Восточная» 

симметрия, например, египетская, — зеркальная симметрия. В западном, 

античном искусстве симметрия всегда несколько нарушенная, свободная. 

«Живое» равновесие по «правилу рычага»: произведение площади 

цветовых пятен на расстояние их от центральной оси примерно равны. По 

горизонтали: левая и правая части композиции примерно равны, по 

вертикали: верх — легче и светлее, низ — темнее и тяжелее.  

6. Шестой признак гармоничности системы — ясность, очевидность 

логики ее строения. Классическая гармония — это отсутствие 

мистического, хаотичного. Классическая цветовая композиция отличается 

закономерностью в выборе и распределении цветов. Цветовые отношения 

понятны, различимы без труда, гармоничная цветовая композиция 

воспринимается ясно и легко.  

7. Седьмой признак гармонии — прекрасное. Гармоничное 

произведение ориентируется на категорию прекрасного: гармоничное — 

всегда прекрасно, а прекрасное — гармонично. В гармоничной цветовой 

системе неприемлемы неприятные, психологически негативные цвета.  

8. Восьмой признак гармонии — стремление к идеалу. В жизни не 

все прекрасно, миссия художника — возвысить и приподнять ее, 

облагораживая и «очищая» от всего случайного.  

9. Девятым признаком гармонии является соответствие и 

целесообразность. Всякая вещь хороша на своем месте; любой цвет 

должен употребляться в соответствующем месте, в несоответствующих 

обстоятельствах он может быть неуместен и не гармоничен.  

10. Гармония — это организованность и порядок, причем принцип 

организации очевиден и ясен. В гармоничной цветовой композиции во 

всем проявляется разум и логика.  

Примеры работ представлены на рис. 33, а-б. 

 

Упражнение №17 
           Тема: Цветовая гармония. Принципы ее построения 

Родственная гармония 
 

Цель: изучение выразительных возможностей родственной гармонии.  

Задание: для исполнения выбрать один из предложенных вариантов.  

1 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, 

нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующей теме «Осень», все 
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изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение: два 

родственных цвета (красный и желтый) плюс белый и черный (рис.34):  

1. «яркий»;  

2. светлый с преобладанием сложного (коричневого, серого) цвета;  

3. светлый с преобладанием желтого цвета;  

4. темный с преобладанием красного цвета;  

5. темный с преобладанием желтого цвета;  

6. светлый с преобладанием розового цвета.  

2 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, 

нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующей теме «Подводный мир» 

или «Кактусы». Все изображения могут быть разными, могут повторяться. 

Цветовое решение — синий, желтый, черный и белый цвет (рис. 35):  

1.  равновесие светлых, средних, темных;  

2. светлый с преобладанием голубого;  

3. светлый с преобладанием желтого;  

4. темный с преобладанием синего;  

5. темный с преобладанием зеленого;  

6. «яркий».  

3 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 

см, нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующей теме «Космос», 

или «Атмосферные явления», или «Знаки зодиака». Все изображения 

могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение — синий, 

желтый, красный, черный и белый цвет (рис.36):  

1. «яркий» квадрат;  

2. светлый с преобладанием голубого;  

3. светлый с преобладанием розового;  

4. темный с преобладанием синего;  

5. темный с преобладанием красного;  

6. равновесие светлых, средних и темных.  
 

Методические указания:  

Выполняя на одном листе шесть цветовых композиций, 

объединенных единым цветовым решением (родственным), важно, чтобы 

композиции получились максимально разнообразными. Яркая композиция 

требует продуманного соотношения количества каждого цвета по 

площади. Темная с преобладанием теплого цвета, темная с преобладанием 

холодного цвета цветовые композиции должны максимально отличаться 

друг от друга по цветовому тону, но при этом цветовые решения обоих 

квадратов содержат оттенки и теплого и холодного цветов. Светлые 

цветовые композиции, отличаясь друг от друга цветовым решением, 

должны максимально отличаться от темных по светлоте. 
 

 



 60 

  
Темный с преобладанием красного цвета Яркий 

  
Темный с преобладанием желтого цвета Светлый с преобладанием розового 

  
Светлый с преобладанием желтого Светлый с преобладанием сложного цвета 

Рис. 34, первый вариант «Осень» 
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Яркий Светлый с преобладанием голубого 

  
Светлый с преобладанием желтого Темный с преобладанием синего 

  
Темный с преобладанием зеленого Равновесие светлых, средних, темных 

Рис. 35, второй вариант «Подводный мир» 
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Равновесие светлых, средних и темных Темный с преобладанием синего 

  
Светлый с преобладанием розового Светлый с преобладанием голубого 

 
 

Темный с преобладанием красного «Яркий» квадрат 

Рис. 36, третий вариант «Атмосферные явления» 
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Упражнение №18 
           Тема: Цветовая гармония. Принципы ее построения. 

Создание цветовых гармоний с помощью модели геометрических 

фигур  
 

Цель работы: изучение выразительных возможностей трехцветной 

и четырехцветной композиций, полученных с помощью моделей 

геометрических фигур.  

Задание: на листе формата А3 выполнить композиции (размер 

квадрата 8x8 см, всего шесть квадратов) по следующим схемам:  

1. Сочетание цветов, расположенных в вершинах вписанного в 

цветовой круг равностороннего треугольника, у которого одна из сторон 

параллельна горизонтальному или вертикальному диаметру. В цветовом 

круге имеются 4 таких треугольника. Цвета, лежащие в вершинах каждого 

треугольника, составляют гармоничную триаду. На концах вертикальной 

или горизонтальной стороны лежит пара родственно-контрастных цветов; 

третий, главный, цвет лучше затемнить или разбелить (рис. 38). 

2. Сочетание, построенное по принципу прямоугольного 

треугольника при условии, что два его катета соединяют пары родственно-

контрастных цветов (катеты параллельны горизонтальному и 

вертикальному диаметрам цветового круга).  

 

 

 
 

Рис. 37. Гармоничное четырех-цветие путем вписания в цветовой круг 

прямоугольника 
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Рис. 38. Сочетание цветов, расположенных в вершинах, вписанных в цветовой круг 

различного вида треугольника 
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Рис. 39. Гармоничное четырех-цветие  

путем вписания в цветовой круг прямоугольника 

 

 

В каждом из них цвет, который расположен в вершине, 

противолежащие гипотенузе, является родственно-контрастным по 

отношению к двум другим цветам, а последние в свою очередь связаны 

между собой контрастными отношениями. Выполнить третий, четвертый и 

шестой квадраты.  

В данном задании гармоничная триада выбирается путем вписания в 

цветовой круг треугольника. Аналогично может быть выбрано 

гармоничное четырех-цветие путем вписания в цветовой круг 

прямоугольника (рис. 37, 39).  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага, карандаш.  
 

 

Упражнение №19 
           Тема: Цветовая гармония 

           Принципы ее построения 

Четырехцветная гармония - стилизация натюрморта 

  

Цель работы: изучение четырехцветных гармоничных сочетаний.  

Задание: выполнение декоративного натюрморта. Четырехцветная 

цветовая гармония по выбору (классическая триада с дополнительным 

цветом к любому из цветов триады, аналогичная триада с дополнительным 

цветом к среднему, две диметрально-контрастные пары) с использованием 

цветов разной насыщенности и светлоты (рис. 40). Формат листа А3.  
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Классическая триада с дополнительным цветом к любому из цветов триады 

 

 
 

Аналогичная триада с дополнительным цветом к среднем 

 

 
 
 

Две диаметрально-контрастные пары (дополнительные) 

 

Рис. 40. Четырехцветная цветовая гармония 
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Рис. 41. Четырехцветные гармоничные сочетания в натюрморте 
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Методические указания:  

Декоративный натюрморт подразумевает условное отображение 

реальных предметов или их стилизацию.  

Основные требования к стилизации объектов – упрощение форм, 

обобщенность, символичность, герметичность, красочность.  

Метод стилизации подразумевает отказ от полной достоверности 

изображения и его подробной деталировки.  

Необходимо отделить от изображения все лишнее, второстепенное, 

мешающее четкому визуальному восприятию, отобразить в них самое 

главное, привлечь внимание зрителя.  

Весьма ограниченные требования предъявляются и к плановости 

изображения, объемные формы трансформируются в плоскостные.  

Существует ряд приемов, усиливающих декоративные свойства 

композиции: оверлеппинг, членение плоскости на части, дробление 

изображения, насыщение орнаментом, введение декоративного контура 

(рис. 41).  

Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на 

другую. Один предмет перекрывает другой и оба в то же время 

изображаются полностью. Действие оверлеппинга можно усилить за счет 

введения дополнительных тональных или цветовых пятен в местах 

наложения одного объекта на другой.  

Применение метода членения, композиция делится на отдельные 

большие или меньшие куски. Линии членения могут быть прямыми и 

кривыми, возможно их сочетание. Необходимо следить, чтобы цвета 

повторялись в определенной ритмической последовательности на всех 

участках композиции.  

Достижения декоративности композиции так же можно путем 

введения орнаментального мотива и декоративного контура.  

Выбранная цветовая гамма может быть увеличена с помощью 

разбеления (+белая гуашь) или затемнения цвета (+ черная гуашь) 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага, карандаш.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №20 
                                               Тема: Колорит 

Трехцветная цветовая композиция  

в приглушенном (ломаном) колорите          
 

Цель работы: изучение хроматических цветов при введении в них 

ахроматических наполнителей. Выявление декоративной выразительности 

трехцветной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности 

цветов.  
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Задание: выполнить одну работу в технике мозаики. Тип цветовой 

композиции (рис. 42). 

Методические указания: Колорит изображения (итал. colorito, 

от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых 

качеств произведения искусства, характер цветовых элементов 

изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. 

Ломаный (серый) колорит. В сером или ломаном колорите 

преобладают цвета с подмесью серого.  

Трехцветие - три цвета при вершинах равностороннего 

треугольника, вписанного в 12-ступенный цветовой круг, или триада 

основных цветов при слагательном смешении: красный, зеленый, синий. 

При этом цвета должны быть приглушены, за счет подмеси серого цвета к 

трем выбранным цветам, что в целом даст ломаный колорит в работе. В 

данном задании возможно одинаковое приглушение цветов, или же 

различная степень приглушения различных элементов мозаики. 

Материалы и инструменты: черная и цветная гуашь; кисти, листы 

бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей.  

Формат работы должен иметь одинаковые размеры сторон 

(например, 10х10 см.). Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

  
 

Рис. 42. Трехцветная цветовая композиция  

в приглушенном (ломаном) колорите          

 

 

Упражнение №21 
Тема: Колорит 

Многоцветие в зачерненном колорите 

 

Цель работы: изучение хроматических цветов при введении в них 

ахроматических наполнителей. Выявление декоративной выразительности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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многоцветной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности 

цветов.  

Задание: выполнить одну работу в технике мозаики. Тип цветовой 

композиции: многоцветие (четырех-цветие), т.е. берутся четыре цвета при 

вершинах квадрата, вписанного в 12-ступенный цветовой круг, или четыре 

основных цвета: красный, желтый, зеленый, синий. При этом цвета 

должны быть зачернены, за счет подмеси черного цвета к трем выбранным 

цветам, что в целом даст зачерненный колорит в работе (рис. 43). 

Методические указания: 

Зачерненный (темный) колорит. Подмесь черного цвета. 

Многоцветием называют цветовую композицию, в которой доминируют 

четыре или больше хроматических цветов. 
 

  
  

  
 

Рис. 43. Многоцветие в зачерненном колорите 
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Обычно в многоцветии используются четыре основных 

хроматических цвета: красный, желтый, зеленый, синий, а также их 

оттенки. 

Гармоничное сочетание для многоцветия можно определить и путем 

размещения шестиугольника в двенадцатичастный цветовой круг. Тогда 

гармоничное шестизвучие будет включать в себя три пары 

дополнительных цветов: 

 желтый, фиолетовый, оранжевый, синий, красного, зеленого; 

 желто-оранжевый, сине-фиолетовый, красно-оранжевый, красно-

фиолетовый, желто-зеленый, сине-зеленый. 

Формат работы должен иметь одинаковые размеры сторон (например, 

10х10 см.). 

Материалы и инструменты: черная и цветная гуашь; кисти, листы 

бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №22 
Тема: Колорит  

Полярная цветовая композиция  

в разбеленном колорите 

 

Цель работы: изучение хроматических цветов при введении в них 

ахроматических наполнителей. Выявление декоративной выразительности 

полярной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности 

цветов.  

Задание: выполнить формальную полярную композицию за счет 

различных по светлоте и насыщенности цветов (рис. 44).  

Методические указания: Разбеленный колорит (высветленный). 

Подмесь белого цвета к цветам. Сочетания: Белый, оттенки розового, 

золотого, желтого и т.д.  

Полярная цветовая композиция строится на доминанте 

противоположных (полярных) в цветовом круге пар. Каждый отдельный 

цвет, взятый из пары, может включать различные оттенки в рамках 

данного цвета. При этом цвета должны быть разбелены, что в целом даст 

разбеленный колорит в работе. В данном задании возможен одинаковый 

разбел цветов, или же различная степень разбела различных элементов 

мозаики. 

К полярным парам принято относить дополнительные цвета, 

расположенные на концах диаметра 12-ступенного цветового круга: 

 желтый – фиолетовый, 

 желто-оранжевый – сине-фиолетовый, 

 оранжевый – синий, красно-оранжевый – сине-зеленый, 

 красный – зеленый, 
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Рис. 44. Полярная цветовая композиция в разбеленном колорите 
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 красно-фиолетовый – желто-зеленый. 

           Материалы и инструменты: черная и цветная гуашь; кисти, листы 

бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей.  

Формат работы должен иметь одинаковые размеры сторон 

(например, 10х10 см.). Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №23 
Тема: Колорит 

Цветовая композиция в насыщенном колорите 
 

Цель работы: изучение хроматических цветов. Выявление 

декоративной выразительности трехцветной композиции за счет 

различных по светлоте и насыщенности цветов.  

Задание: выполнить цветовую формальную композицию в 

насыщенном колорите (рис. 45).  

Методические указания: Насыщенный или яркий колорит.  

Главные признаки: максимально возможная насыщенность его 

элементов. Основные цвета: Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, 

Черный (+некоторые промежуточные: Оранжевый, Голубой, Фиолетовый, 

Пурпурный).  Эта палитра может быть сокращена до трех или двух цветов, 

а также может быть расширена за счет промежуточных цветов спектра – 

оранжевого, фиолетового, голубого и пурпурного. 

Тип цветовой композиции: трехцветие, т.е. три цвета при вершинах 

равностороннего треугольника, вписанного в 12-ступенный цветовой круг, 

или триада основных цветов при слагательном смешении: красный, 

зеленый, синий. При этом цвета должны быть предельно чистыми и 

насыщенными, что в целом даст насыщенный колорит в работе. В данном 

задании, прежде всего надо обращать внимание на гармонизацию цветов, 

на то насколько оттенки цветов подходят друг другу.  
 

   
 

Рис. 45. Цветовая композиция в насыщенном колорите 
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          Основным способом гармонизации цветов и оттенков, в данном 

случае, является гармонизация с помощью гаммы – т.е. приведение трех 

цветов или к теплой, или холодной гамме. 

Трехцветная композиция (триада) – это цветовая композиция, 

которая формируется сочетанием трех основных цветов. 

Традиционное сочетание трех цветов формируется путем 

расположения в цветовой круг (лучше всего – 12-ступенный) вершин 

равностороннего треугольника: 

 желтый – красный – синий (основные краски); 

 оранжевый – фиолетовый – зеленый; 

 желто-оранжевый – красно-фиолетовый – сине-зеленый; 

 красно-оранжевый – сине-фиолетовый – желто-зеленый. 

Кроме того, древнейшей трёхцветной системой является триада, 

состоящая из белого, красного и черного. Каждый из цветов первичной 

триады символизирует жизненно важные для определённого народа 

ценности и использовался в магических обрядах, жертвоприношениях, в 

молитвенных актах, в одежде и др. 

Материалы и инструменты: черная и цветная гуашь; кисти, листы 

бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей.  

Формат работы должен иметь одинаковые размеры сторон 

(например, 10х10 см.). Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №24 
Тема: Контраст 

Контраст дополнительных цветов 

 
Цель работы: выявить контраст дополнительных цветов, освоив 

принципы гармонизации контраста и цветового обогащения 

«ограниченной палитры».  

Задание: на основе производных цветов (перевернутого 

треугольника в цветовом круге Йогана Иттона) выполнить формальные 

композиции: оранжевого желтый + красный), зеленого (желтый + синий), 

фиолетового (красный + синий) контраста дополнительных цветов. 

Методические указания:  

Оранжевой, зеленый и фиолетовый цвета являются производными 

(значит произведенными от пар основных) и являются дополнительными 

(значит взаимодополняющие друг друга, заставляющими работать друг 

друга более активно и находящимися в полном контрасте, этот контраст 

определяется по цветовому кругу: дополнительные цвета в любом спектре 

являются противолежащими).  

Композиционная задача усложняется тем, что цвета находятся в 

разных тональных отношениях и различны по тепло-холодности. Особое 

внимание следует обратить на соблюдение всех методических процедур,  
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       Рис. 46 

Первая композиция:  

Основной цвет - желтый постепенно (в 

качестве растяжки) смешивается со своим 

дополнительным цветом фиолетовым: в желтый  

постепенно добавляется фиолетовый. Каждый 

новый оттенок фиксируется (рис.46).  

На основе получившихся цветовых оттенков 

в общем количестве 9 – 12 вариантов составляется 

формальная композиция.  

 

 
     

 Рис. 47 

Вторая композиция:  

Основной цвет - красный постепенно (в 

качестве растяжки) смешивается со своим 

дополнительным цветом – зеленым: в красный 

постепенно добавляется зеленый. Каждый 

новый оттенок фиксируется в качестве цветовой 

растяжки от яркого спектрального красного до 

темного красно – зеленого (коричневого) (рис. 

47).  

На основе получившихся цветовых 

оттенков в общем количестве 9– 12 вариантов 

составляется формальная композиция.  

 

 

 
       

      Рис. 48 

Третья композиция:  

Основной цвет - синий постепенно (в 

качестве растяжки) смешивается со своим 

дополнительным цветом – оранжевым: в синий 

цвет постепенно добавляется оранжевый. 

Каждый новый оттенок фиксируется в качестве 

цветовой растяжки от яркого спектрального 

синего до сложного сине – оранжевого (когда 

синий цвет уже почти воспринимается 

оранжевым) (рис. 48).  

На основе получившихся цветовых 

оттенков в общем количестве 9–12 вариантов 

составляется формальная композиция. 
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связанных с логическим анализом художественно - композиционной 

целостности, образной активности и наглядностью упражнений. 

Данная тема состоит из трех формальных композиций. 

Данное задание выполняется на формате А4. 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

 

Упражнение №25 
Тема: Контраст 

Ахроматический контраст 
 

Цель работы: овладение навыками проектирования тональных 

отношений композиционных элементов.  

Задание: построить формальную композицию, выявив главные, 

второстепенные и третьестепенные элементы композиции средствами 

тонального разбора ахроматических цветов. Внимание следует обратить на 

художественно – композиционную целостность, наглядность и образную 

активность упражнения.  

Методические указания: В спектре нет белых, серых и черных 

цветов. Данные цвета составляют между собой особую группу, 

различающиеся между собой только по светлоте: одни из них – светлее, 

другие – более темные, третьи – еще более темные.  

Белые, серые и черные цвета называют ахроматическими (от 

греческого слова «хрома» - цвет, «а» - отрицательная частица, 

«ахроматический» в переводе – «бесцветный», все остальные – 

хроматические «цветные»).  

Для дальнейшей работы с хроматическими цветами внимание 

уделяется тональным цветовым отношениям, которые легче проследить, 

убрав хроматический цвет.  

Данное задание выполняется на формате А4. 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рис. 49. а. Ахроматический контраст 
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Рис. 49. б. Ахроматический контраст 

 

Упражнение №26 
Тема: Контраст 

Контраст основных цветов 

 

Цель работы: выявить максимальный контраст основных цветов, 

освоив принципы гармонизации контраста (приглушения контраста) и 

цветового обогащения «ограниченной палитры» путем введения в 

контраст ахроматических цветов.  

Задание: построить формальную композицию, достичь 

максимального контраста основных цветов с помощью средств тонального 

разбора ахроматических цветов. Внимание следует обратить на 

художественно – композиционную целостность, наглядность и образную 

активность упражнения (рис. 50).  

Методические указания:  

Основные цвета являются первичными и не производятся из других 

цветов. В работе используются три спектральных цвета: желтый, красный 

и  

синий, составляющие между собой контраст первичных цветов (контраст 

основных цветов), а также с тремя ахроматическими цветами: белым, 

промежуточным (нейтральным) серым и черным.  

Данная тема состоит из трех формальных композиций. Цветовые 

оттенки в каждой композиции лишены контрастных тональных 

отношений. Для целостности композиции без ярко – выраженного 

композиционного центра и без подчиненности этому центру 

второстепенных композиционных элементов, при выполнения данного 

упражнения следует воспользоваться принципами цветовой (воздушной) 

перспективы: более теплые цвета считываются глазом быстрее менее 
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теплых и холодных цветов. Для выявления композиционного центра 

следует провести анализ тепло-холодности цвета, и оформить центр 

композиции более теплыми цветовыми оттенками, которые постепенно, 

следуя композиционному замыслу, переходят в холодные.  

Первая композиция: (может состоять из 3-х вариантов.)  

Средствами трех основных спектральных цветов выявляется центр 

композиции, достигается композиционная цельность упражнения. В цвета 

(желтый, красный и синий) рекомендуется вводить черный цвет или 

белый, либо серый, которые не смешиваются и применяются как цельное 

локальное пятно.  

Вторая композиция:  

Каждый цвет постепенно смешивается с белым: 

 в желтый цвет постепенно добавляется белый. Каждый новый оттенок 

фиксируется, в качестве цветовой растяжки от яркого спектрального 

желтого до бледного, едва заметного, желтого;  

 в красный цвет добавляется белый. Каждый новый оттенок фиксируется в 

качестве растяжки от ярко красного до светло – розового;  

 в синий цвет добавляется белый. Каждый новый оттенок фиксируется в 

качестве растяжки от ярко синего до светло – голубого;  

Из каждой растяжки выбирается 3 –4 оттенка сближенной 

тональности (из желтой растяжки – 3 –4 оттенка, из красной растяжки 3 - 4 

оттенка, из синей растяжки 3 - 4 оттенка). На основе выбранных оттенков 

желтого, красного и синего цветов в общем количестве 9–12 вариантов 

составляется формальная композиция.  

Третья композиция:  

Каждый цвет постепенно смешивается с черным: 

 в желтый цвет постепенно добавляется черный. Каждый новый оттенок 

фиксируется в качестве цветовой растяжки от яркого спектрального 

желтого до темного черно – желтого, почти черного;  

 в красный цвет добавляется черный. Каждый новый оттенок фиксируется в 

качестве растяжки от ярко красного до темно – красного, почти черного;  

 в синий цвет добавляется черный. Каждый новый оттенок фиксируется в 

качестве растяжки от ярко синего до темно – синего, почти черного;  

Из каждой растяжки выбирается 3 –4 оттенка сближенной 

тональности (из желтой растяжки – 3 –4 оттенка, из красной растяжки 3 - 4 

оттенка, из синей растяжки 3 - 4 оттенка). На основе выбранных оттенков 

желтого, красного и синего цветов в общем количестве 9 – 12 вариантов 

составляется формальная композиция.  

Данное задание выполняется на формате А4. 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рис. 50. Контраст основных цветов,  

путем введения ахроматических цветов 
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Упражнение №27 
Тема: Контраст  

Контраст теплого и холодного 

 

Цель работы: провести анализ понятий – «горячие цвета»; «теплые 

цвета»; «холодные цвета»; «прохладные цвета». Установить 

отличительные принципы создания «теплых» и «холодных» цветов. 

Научиться создавать максимальное количество тепло-холодных цветов и 

гармонировать их.  

Задание: создать и гармонировать максимальное количество тепло-

холодных цветов, выразив сочетание не менее, чем в четырех формальных 

композициях. 

Методические указания:  
Задание выполняется на основе цветового круга Йогана Итона. По 

спектру легко выявляется порядок и принцип расположения «горячих» и 

«холодных» цветов: правая сторона круга является основой расположения 

«горячих» цветов, левая – «холодных». Но для создания цветов с 

возможностью применения к ним понятий «теплые» и «прохладные» 

необходимо выйти за пределы спектральных цветов и воспользоваться 

смешением как хроматических цветов друг с другом, так и смешением 

хроматических цветов с ахроматическими. Например, для создания 

сложных «теплых» оттенков необходимо не только сделать сложный замес 

яркого светлого теплого с темным теплым, но и добавить небольшое 

количество холодного, а в некоторых случаях и высветлить получившийся 

цвет белилами или приглушить серым (рис. 51). 

Данное задание выполняется на формате А4. 

Первая композиция: 

Для первой композиции проводится подбор цветов, 

соответствующих понятию – «горячие». Это цвета от желто - оранжевого 

до красного. Количество используемых в композиции цветовых оттенков 

можно ограничить 9 –12 вариантами.  

Вторая композиция:  

Для данной композиции проводится подбор цветов, 

соответствующих понятию – «холодные». Это цвета от фиолетово – синего 

до сине – зеленого. Зеленые и желто – зеленые цвета теоретически 

считаются холодными, но их не рекомендуется использовать в 

композиции, не применив к ним принципы гармонизации (см. выше). 

Количество используемых в композиции цветовых оттенков можно 

ограничить 9 –12 вариантами.  

Третья композиция:  

Проводится подбор цветов, соответствующих понятию – 

«прохладные». Создание «прохладного» колорита может основываться на 

«холодных» цветах путем их высветления, методом введением в них 

белого и светло – серых оттенков. Если рассматривать понятия 
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«холодный» и «прохладный» с точки зрения эмоционально – чувственных 

характеристик, то можно установить условное определение «прохладных» 

цветовых оттенков, как более мягких и светлых, по отношению к 

«холодным». Количество используемых в композиции цветовых оттенков 

неограниченно.  

 

 

 
 

Рис. 51. Деление круга теплые и холодные цвета. 

 

Четвертая композиция: 

Проводится подбор цветов, соответствующих понятию – «теплые». 

Создание «теплого» колорита может основываться на «горячих» цветах 

путем их смешивания в небольших количествах с холодными и 

приглушения ахроматическими цветами. Если рассматривать понятия 

«горячий» и «теплый» с точки зрения эмоционально – чувственных 

характеристик, то можно установить условное определение «теплых» 

цветовых оттенков, как более мягких, по отношению к «горячим». 

Количество используемых в композиции цветовых оттенков 

неограниченно.  

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 
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резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

Упражнение №28 
Тема: Контраст 

Симультанный контраст 

 

Цель работы: практически освоить основные принципы создания 

симультанного контраста.  

Задание: использовав законы образования симультанного контраста, 

создать цветовые композиции, использовав цветовой круг и 

комбинации дополнительных цветов. 

Методические указания:  
Отбор цветов производится самостоятельно. Можно использовать 

контрастные цветовые пары дополнительных цветов равных тональностей, 

либо цвета, очень сильно отличающиеся друг от друга по тону (рис. 52).  

Данное задание выполняется на формате А4 (каждая композиция на 

отдельном листе). 

Первая композиция:  

В первой композиции рекомендуется использовать дополнительные 

цвета, например, красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-

фиолетовый. В этом задании необязательно использовать формальную 

композиционную подложку, достаточно на локальный цветовой фон 

наложить геометрические фигуры простой формы. Для достижения 

большего эффекта симультации рекомендуется применять метод 

аппликации.  

Вторая композиция:  

Рекомендуется использовать контрастные по тону цвета, например, 

черный-желтый.  

Такой контраст является одним из наиболее сильных контрастов, и 

наблюдается, как правило, на границах соприкосновения цветовых пятен – 

по их краям, где форма проявления контраста носит название – краевого 

или симультанного. Контраст проявляется следующим образом: цветовые 

пятна соприкасаясь друг с другом изменяют цвет на своих границах – 

границы более темного пятна – светлеют, границы более светлого – 

темнеют, при этом на границе цветовых пятен появляется характерная для 

этого контраста белая полоса. В некоторых случаях (если исходные цвета 

очень светлые, то – темная). Визуально два рассматриваемых цветовых 

пятна, как бы приходят в движение – рябят – симультируют.  

Данный усиленный контраст обычно проявляется с полярными по 

тону (очень светлое – очень темное) или по цвету (дополнительными 

цветами) цветовыми пятнами. Такой контраст возникает между черным и 

белым; черным и желтым, красным и зелеными цветами и т.д. Для 

лучшего достижения симультации в паре контрастных по цвету пятен 

лучше всего использовать сближенную тональность цвета этих пятен.  
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Рис. 52. Симультанный контраст 

 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №29 
Тема: Контраст 

Светотеневой контраст 

 
Цель работы: условными методами проанализировать изменения 

одного и того же цвета в тени и на свету.  

Задание: использовав законы образования светового контраста, 

создать цветовые композиции, использовав цветовой круг и комбинации из 

дополнительных цветов. 

        Для выполнения задания необходимо взять за основу цветовую пару 

желтый-фиолетовый. В данном случае эта пара выступает в качестве двух 

полюсов, желтый (как самый светлый цвет в спектре) – «полюс света» 

фиолетовый (как самый темный цвет в спектре) – «полюс темноты». Для 

усложнения цветового тона, рекомендуется взять для работы четыре цвета  

(желто – зеленый, желто – оранжевый, красно – фиолетовый и сине – 

фиолетовый), близко расположенные к желтому и фиолетовому.  

В данных задании оцениваем изменения цветов, условно 

освещенных солнцем, находящихся в верхней части спектра, после 

пребывания этих же цветов в условной теневой зоне. И наоборот, 

изменения цветов, условно находящихся в тени, нижняя часть спектра, 

после пребывания этих же цветов в условно солнечной освещенности. 
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Данное задание выполняется на формате А4. 
 

 
Рис. 53 

 

Первая композиция:  

В первой композиции используется 

четыре цвета: желто-зеленый, оранжево-

зеленый, красно – фиолетовый + белый, и 

/сине – фиолетовый + белый. Цвета, 

расположенные внизу спектра - красно – 

фиолетовый и сине – фиолетовый, 

высветляется белилами до тона цветов, 

находящихся в верху спектра – желто – 

оранжевого и зелено – оранжевого (рис. 53).  

 

 
Рис. 54 

 

 

 
Рис. 55 

Вторая композиция:  

Используется четыре цвета: желто – 

зеленый + черный, оранжево – зеленый + 

черный, красно – фиолетовый и сине – 

фиолетовый. Цвета, расположенные внизу 

спектра - красно – фиолетовый и сине – 

фиолетовый остаются неизменными, а 

цвета, находящихся в верху спектра – желто 

– оранжевого и зелено – оранжевого 

затемняются черным до тона нижних цветов 

спектра – красно – фиолетового и сине – 

фиолетового (рис. 54).  

 

 

Третья композиция:  

В данной композиции используется 

восемь цветов (четыре цвета из первой 

композиции и четыре цвета их второй 

композиции: желто – зеленый + черный, 

оранжево – зеленый + черный, красно – 

фиолетовый, сине – фиолетовый, желто – 

зеленый, оранжево – зеленый, красно – 

фиолетовый + белый, сине – фиолетовый + 

белый (рис. 55).  
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Методические указания:  

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

Упражнение №30 
Тема: Цветовые воздействие 

Несобственные качественные цвета 

 

Цель работы: изучить рассмотреть несобственные качества цвета 

(эмоциональные цветовые ассоциации) и возможности их применения. 

Задание: рассмотреть несобственные качества цвета и на основе 

анализа выбранных цветов, составить таблицу «Несобственные качества 

цвета».  

Методические указания:  

Рассмотреть цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый.  

 

Пример 

Таблица «Несобственные качества цвета» 

 

Красный 
Насыщенность  Насыщенный  

 

Светлота или яркость  Яркий  

Объем  
Увеличивающий в 

ширину  

Вес  Нетральный 

 

Расстояние  

 

Очень близкий 

Движение  Активный, динамичный  

Температура  

 

Горячий 

 

Влажность  Сухой  

   

Звук  Громкий  

 

Первое ощущение  
Возбуждающий, 

покоряющий  
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Ассоциации 

природные  

 

Огонь, кровь, мак, вино  

 

Ассоциации 

эмоциональные  

Гнев, стыд, активность, 

радость, любовь, энергия  

   

Психологическое 

воздействие  

 

Тревожный, полный 

достоинства, страстный  

 

 

Символика  
Страстная любовь, власть, 

огонь, война  

Примечание  

Наиболее действенный и 

активный, светлые 

оттенки действует 

возбуждающе, 

наступательно, темные – 

серьезно, солидно  

 

 

Заполнить таблицу (см. пример таблицы) со следующими графами: 

насыщенность, светлота или яркость, объем, вес, расстояние, движение, 

температура, влажность, звук, первое ощущение, ассоциации природные, 

ассоциации эмоциональные, психологическое воздействие, символика, 

примечание.  

Выполнить в Word документе в виде доклада, с титульным листом и 

списком использованных источников. 

Материалы и инструменты: 

Иллюстрации, фотографии и репродукции, клей-карандаш, гелевая 

ручка. 

Оформить в соответствии с оформлением, представленном в задании 

1. Формат А3. 

 

Упражнение №31 
Тема: Цветовые воздействие 

Психологическое воздействие цвета на эмоции и настроение 

человека  

 

Цель работы: изучить психологическое воздействие цвета на 

эмоции и настроение человека  
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Задание: создать формальные композиция эмоционального 

состояния человека. 

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации (см. примеры ниже). Выполняются в ахроматических (3 пары) 

и хроматических цветах (три пары), заливкой гуашью или аппликацией из 

выкрасов. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист 

ватмана (расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя 

бумага основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на 

примерах ниже. 

Размер каждой композиции 10х10см. Композиции оформляются на 

формате А3. 

Ниже представлены примеры ассоциации в графике. Нарисованные 

композиции, опираясь на пример графических выполнить в цвете. 

Ассоциативная композиция -это в первую очередь абстрактный 

визуальный ряд, вызывающий определенную эмоцию или ассоциацию. 

Сходство с тем или иным понятием или психологическая 

связь представлений о различных 

явлениях и предметах, выработанных 

жизненным опытом. Практически 

каждый предмет вызывает какую-либо 

ассоциацию, каждая форма выражает 

определенный характер (эскимос – 

снег, север; ночное небо – 

бесконечность; пантера – изящество 

и коварство).  
Цветовые ассоциации можно подразделить на несколько больших 

групп: физические, физиологические, этические, эмоциональные, 

географические и др. В пределах каждой группы содержатся более мелкие 

подразделения. 

Физические ассоциации: 

 весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие, невесомые и т.д.); 

 температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие и т.д.); 

 фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие и 

т.д.); 

 акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные и т.д.); 

 пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные 

и т.д.). 

         Эмоциональные ассоциации: 

 позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические и т.д.); 

негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные и 

т.д.); 

нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные и т.д.). 
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Осязательные: мягкие, жесткие, колючие... 

Вкусовые: сладкие, вкусные, слащавые, горькие... 

Возрастные: детские, молодежные, стариковские... 

Сезонные: весенние, летние, зимние... 

Этические: мужественные, смелые, сентиментальные... 

Культурные: напоминают колорит различных народов, их культуру. 

Процесс образования цветовых ассоциаций аналогичен образованию 

условных рефлексов. Ощущения и эмоции, вызываемые каким-либо 

цветом, схожи с ощущениями, связанными с предметом или явлением, 

постоянно окрашенным в данный цвет. Разные цвета обладают 

неодинаковой способностью вызывать психические реакции, которые 

можно обозначить, как понятие качества ассоциаций:  

 однозначность ощущения (т.е. его определенность, повторяемость при 

различных условиях для одного и того же индивидуума); 

 интенсивность ощущения; 

 устойчивость в пределах большой группы людей. 

Пример:  

 Вкусовые ассоциации: желтый, 

шершавый, гладкий, мягкий и т.д.  

 Температурные ассоциации: 

холодный, горячий, жгучий и т.д. 

Выбрать одну из предложенных 

ассоциаций и выполнить задание.  

Тяжелый. Массивный. Увесистый. Громоздкий. Давящий. Сразу 

представляется что-то грузное. Тяжелый, следовательно, обладающий 

большим весом, большой силой тяжести (вектор силы направлен вниз), 

что-то поддающееся гравитации. Визуально композиция будет казаться 

тяжелой, если будет находиться в нижней части листа, занимать большую 

его площадь и масса будет показана заливкой – статика или наоборот, 

будет показано что эту композицию тяжело удержать (более громоздкая 

часть на тонкой ножке, например) - прием динамика (рис.56). 

 

 

  
 

Рис. 56. Ассоциация «тяжелый» 
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Легкий. Воздушный, невесомый, что-то парящее в воздухе, 

стремящееся ввысь, легко поддающееся ветру. Основная контурная масса, 

стремящаяся вверх листа - динамика. Небольшой однородный предмет, 

зависший как бы в воздухе на фоне большой белой массы листа - контраст 

и статика. Больше воздуха в композиции, больше пространства и светлых 

цветовых пятен (рис.57). 

 

 
  

Рис.57. Ассоциация «легкий» 

 

  
 

Рис.54. Ассоциация «быстрый. 

 

Быстрый. Движение. Скорость. Динамика. (Вспоминаем, какая 

композиция выглядит динамичнее?) Направленные линии, треугольники, - 

динамичные формы, иллюзия падения - все это помогает передать 

движение на листе (рис.54). 

        Медленный. Заторможенный. Размеренный. Спокойный. Явно 

плавные округлые линии (рис.55). 
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Рис. 55. Ассоциация «медленный» 

 

Четкий. Резкий. Контрастный. Понятный. Ясный. Имеющий строго 

очерченную границу. Предмет, не требующий объяснений (рис. 56). 
 
 

 
 

 
Рис.56. Ассоциация «четкий» 

 

Аморфный. Бесформенный (рис.57). 
 

 
 

Рис.57. Ассоциация «аморфный» 

 

 

Бодрый. Четкая, ясная и понятная композиция. Динамичные или 

статичные формы с резкими границами (рис.58). 
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Рис. 58. Ассоциация «бодрый» 

Усталый. Плавные, вялотекущие линии. Переплетения. Хаос, 

каракули. Свалка, неупорядоченность (рис.59). 

 
 

 
 

 

Рис.59. Ассоциация «усталый» 

 

Целеустремленный. Строгая направленность движения в 

композиции. Один, ярко выраженный композиционный центр (рис.60). 
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Рис.60. Ассоциация «целеустремленный» 

Рассредоточенный. Композиционного центра нет (рис.61). 

 

 

Рис. 61. Ассоциация «рассредоточенный» 

Громкий.  Что-то массивное, тяжелое, динамичное, колкое. 

Контрастные отношения (рис.62). 
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Рис. 62. Ассоциация «громкий» 

Тихий.  Что-то едва заметное, маленькое. Нюансные отношения 

(рис.63). 

 

Рис. 63. Ассоциация «тихий» 

Напряжение. Неустойчивые формы. Дробная композиция. 

Нелогичные сложности. Обширный ряд значений. Цветовой конфликт. 

Непрерывная интенсивность цвета. 
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Гнев Веселье Равнодушие Страх 

 
Рис. 64. Цветовые эмоциональные ассоциации 

 

Зрительная неуравновешенность по отношению к линии или точке. 

Отсутствие точки, на которой может отдохнуть глаз. Жесткие, 

шероховатые или зазубренные поверхности. Незнакомые элементы. Резкий 

ослепляющий или вибрирующий свет. Резкие колебания температуры. 

Пронзительный, действующий на нервы, звук. 

Разрядка. Простота. Объем может меняться по размеру от 

интимного до грандиозного. Соответствие. Знакомые объекты и 

материалы. Плавные линии. Изгибающиеся формы и пространства. Явная 

конструктивная устойчивость. Горизонтальность. Приятные и удобные 

очертания. Мягкий свет. Успокаивающий звук. Объем, насыщенный 

спокойными цветами - белыми, серыми, синими, зелеными. 

Испуг. Ощущаемое ограничение. Очевидная западня. Отсутствие 

точек ориентации. Отсутствие средств, позволяющих оценить положение 

или масштаб. Скрытые зоны и пространства. Наклоненные, искаженные 

или разбитые плоскости. Нелогичные неустойчивые формы. Скользкая 

плоскость пола. Опасность. Незащищенные пустоты. Острые 

выступающие элементы. Искаженные пространства. Тусклость, темнота, 

мрачность. Бледный и трепещущий или же, наоборот, ослепляющий свет. 

Холодные синие, холодные зеленые тона. Ненормальный 

монохроматический цвет. 

Веселье. Свободные пространства. Гладкие, плавные формы и 

узоры. Возможность вихревого, мечущегося и петляющего движения. 

Движение и ритм, выраженные в сооружении. Отсутствие ограничений. 

Формы, цвета и символы, взывающие скорее к эмоциям, чем к интеллекту. 

Возможность театрализованности. Зачастую светлое яркое и 

стихийное, взятое в контрасте с тяжеловесным и темным. Теплые яркие 

цвета. Мимолетный, сверкающий, мерцающий свет. Веселые, бодрые 

звуки. 

Созерцание. Масштабность не имеет значения, так как субъект 

погрузится в глубины своего сознания. Все пространство может быть 

успокаивающим и скромным или же очень просторным и богато 

разукрашенным - лишь бы конструктивные формы не привлекали 
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внимание. Отсутствие отвлекающих резких контрастов. Символы, если 

только они использованы, должны иметь отношение к теме созерцания. 

Пространство должно обеспечивать ощущение изолированности, 

уединения, отрешенности и покоя. Мягкий рассеянный свет. Спокойные 

нейтральные цвета. Низкие приглушенные потоки звуков, не 

воспринимаемые сознанием. 

Динамическое действие. Смелые формы. Мощный конструктивный 

ритм. Плоскости, поставленные под углом. Диагонали. Массивные 

материалы, такие, как камень, бетон, дерево или сталь. Грубые 

естественные поверхности. Крутая вертикаль. Явный композиционный 

центр. Концентрация внимания на фокусной точке действия - на трибуне, 

на точке сбора или на входных воротах, куда направлено общее движение. 

Движение, вызываемое динамичными линиями, движущимся светом и 

решительными изменениями формы, характера и звука. Сильные простые 

цвета. Возвышенное, духовное. Поражающий масштаб, который 

превосходит обычное человеческое представление и погружает входящего 

в огромное пространство. Высоко парящие формы в контрасте с низкими 

горизонтальными формами. Объем устроен так, чтобы держать человека 

как бы пригвожденным к обширной плоскости пола, в то время как взор и 

мысли стремятся вверх по вертикали. Ориентация вверх. Завершенный 

композиционный порядок, часто симметричный. Применение дорогих и 

капитальных материалов. Применение сдержанного белого. Если же 

применен цвет, то это холодные цвета, такие как сине-зеленые и 

фиолетовые. 

Недовольство. Раздражающая смена направлений и раскрытий. 

Зоны и пространства, не подходящие для предполагаемого использования. 

Помехи. Крайности. Несвоевременные затруднения. Отсутствие комфорта. 

Неприятная фактура. Неверное использование материалов. Нелогичность. 

Фальшь. Ненадежность. Утомительность. Крикливость. Скука. 

Беспорядок. Дисгармоничные цвета. Диссонирующие звуки. Неприятная 

температура или влажность. Неприятное качество света. 

Удовольствие. Пространство, формы, фактуры, цвета, символы, 

звуки, световые качества, явно подходящие к использованию 

пространства, каким бы оно ни было. Удовлетворение ожиданий, 

требований или желаний. Развитие последовательностей и их 

осуществление. Гармоничные соотношения. Единство при разнообразии. 

Возникающее в результате качество красоты. 
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Звонко  Глухо Энергичный 

 
Рис. 65. Цветовые эмоциональные ассоциации 

 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
 

 

Упражнение №32 
Тема: Цветовые воздействие 

Психологическое воздействие цвета на эмоции и настроение 

человека  

 
Цель работы: изучить психологическое воздействие цвета на 

эмоции и настроение человека  

Задание: создать формальные композиция эмоционального 

состояния человека: радость, нежность, печаль, вихрь эмоций, 

беспокойство, страх, сомнение, трагедия, растерянность, надежда, 

желание, тревога, раздражение, стремление (рис. 66, а, б). 

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации (см. примеры ниже). Выполняются в ахроматических (3 пары) 

и хроматических цветах (три пары), заливкой гуашью или аппликацией из 

выкрасов. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист 

ватмана (расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя 

бумага основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на 

примерах ниже. 

Размер каждой композиции 10х15см. Композиции оформляются на 

формате А3. 
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Рис. 66, а. Психологическое воздействие цвета на эмоции и настроение человека  

 

  
 

Рис. 66, б. Психологическое воздействие цвета на эмоции и настроение человека  

 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало.  

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

 

Упражнение №33 
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Тема: Цветовые ассоциации 

Ассоциативное выражение цветом ассоциации 

«Стороны света» или «Время суток». 

 
Цель работы: выразить цветом 

ассоциации «Стороны света» или 

«Время суток». 

Задание: создать формальные композиция. 

 

 

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации (см. примеры ниже). Выполняются в ахроматических (3 пары) 

и хроматических цветах (три пары), заливкой гуашью или аппликацией из 

выкрасов. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист 

ватмана (расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя 

бумага основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на 

примерах ниже (рис. 67, 68). 

Размер каждой композиции 10х15см. Композиции оформляются на 

формате А3. 
 

   

Утро День Вечер 

 

Рис. 67. Цветовые ассоциации «Время суток». 

 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
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Рассвет Полдень Север Юг 

    
Закат Сумерки Запад Восток 

 

Рис. 68. Цветовые ассоциации «Стороны света» и «Время 

суток». 

 

 

Упражнение №34 
Тема: Цветовые ассоциации 

Ассоциативное выражение цветом эмоциональные восприятия 

«Музыка» 

 
Цель работы: выразить цветом эмоциональное восприятие музыки: 

симфония, романс, фортепианный концерт. 

          Задание: создать формальные композиция. 

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации (см. примеры ниже). Выполняются в ахроматических (3 пары) 

и хроматических цветах (три пары), заливкой гуашью или аппликацией из 

выкрасов. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист 
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(расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя бумага 

основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на 

примерах ниже. 

Размер каждой композиции 10х15см. Композиции оформляются на 

формате А3. 

Симфония –тождество строгих, сложных красок, создание мощного 

и насыщенного колорита. Композиция возможна вертикальной, 

взлетающей, заполняющей всю плоскость изображения.  

Романс – серебристо-синее, композиция с движением вверх, 

цветовые пятна легкие, несколько скруглены, расплывчаты. 

         Фортепианный концерт – вписанная в квадрат черно-белая 

ритмическая композиция, подчеркнуто четкая градация тонов. Яркий 

спектральный цвет в данной композиции отсутствует. Композиция 

сдержанна и строга, динамична и свободна.  

Ассоциации могут быть вызваны и представлены в виде звуков, 

инструментов или их фрагментов, оркестра, его участников и т.д. (рис. 68, 

69). 

 
 

  
 

Рис. 68. Эмоциональные восприятия. Звуки 
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Рис. 69. Эмоциональные восприятия. Музыкальные инструменты 

 

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти 

плоские различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, 

резинка, канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало. 

Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 
 

 

 

Упражнение №35 
Тема: Цветовые ассоциации 

Ассоциативный цветовой образ в выражении «Страна» или 

определенный «уголок» страны 

 

Цель работы: выразить цветом 

ассоциации «Страна» или 

определенный «уголок» страны. 

          Задание: создать формальные композиция. 

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации (см. примеры ниже). Выполняются в ахроматических (3 пары) 

и хроматических цветах (три пары), заливкой гуашью или аппликацией из 

выкрасов. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист 

ватмана (расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя 

бумага основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на 

примерах ниже. 
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Египет Индия 

 

  
Сахара Африка 

 

Рис.70. Ассоциативный цветовой образ 
 

 

Размер каждой композиции 10х15см. Композиции оформляются на 

формате А3. 

Страна: Египет, Япония, Русь, Индия. 

Египет – ассоциативный образ – желто-коричневые тона, гармония 

геометрических форм, прямых линий, ощущение величественного 

спокойствия.  

Япония – сдержанные тона зеленовато-охристой группы, тонко- 

орнаментальная основа композиции настраивают на два уровня 

восприятия: с дальнего расстояния воспринимается изысканная гармония 
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целого, вблизи взгляд последовательно перемещается от детали сакуры к 

расшифровке изобразительных надписей - шрифта.  

Русь –яркое, широкое, раздольное, как русская песня. Многообразие 

гаммы красок, открытость которых дают сочность колорита, свободно 

соединяющие противоположные цвета. Палитра: красное, зеленое, синее, 

желтое и золоченое – купола церквей.  

Индия – яркость чистых красок, оранжево-желтое на темно-синем, 

присутствие золотистых тонов ассоциируются с синевой моря, 

ослепительным солнцем, густыми тенями.  

Материалы и инструменты: гуашь, круглые и 

плоские кисти из мягкого животного 

волоса: колонковые и беличьи. 
Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

 

 

 

Упражнение №36 
             Цветовые ассоциации 

           Цвет и эмоция (вкусовые ассоциации) 

 

Цель работы: на основе полученных знаний работы с цветом в 

сочетании с любой формой и любым пространством, закономерностями 

цветовой композиции сформировать профессиональные навыки. 

Задание: создать цвето-графические композиции на контрастные 

цветовые ощущения с применением чистых и смешанных цветов (1-2 

основные цвета, 2 дополнительных), используя психологические 

ассоциации, вызываемые различными цветами и их сочетаниями, 

символику цвета.   

Методические указания:  
Придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные 

ассоциации, связанные с вкусовыми впечатлениями. Выполняются в 

хроматических цветах, заливкой гуашью или аппликацией из выкрасов. По 

завершению работы все композиции наклеиваются на лист ватмана 

(расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя бумага 

основы обрезается) (рис. 71, а, б, в). 

Пример (рис. 71, а):  

Яблоко – прилагательные: звонкий, сочный, яркий, хрустящий, блестящий; 

Имбирь – прилагательные: активный, рыхлый, дикий, острый, шершавый. 

Размер каждой композиции 10х10 см. Композиции оформляются на 

формате А3. 
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Материалы и инструменты: гуашь, круглые и 

плоские кисти из мягкого животного 

волоса: колонковые и беличьи. 
Оформить задание опираясь на рис. 1, задание 1. 

 

  
Молоко Карамель 

  
Шоколад Попкорн 
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Яблоко Имбирь 

 
Рис. 71, а. Цвет и эмоция (вкусовые ассоциации) 

 

 

 

  
Рябина Дыня 

 
 

Апельсин Грецкий орех 
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Малина Мята 

 
Рис. 71, б. Цвет и эмоция (вкусовые ассоциации) 

 

 
 

Мороженое Лимон 

  
Морковь Какао 
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Черника Зефир 

 

Рис. 71, в. Цвет и эмоция (вкусовые ассоциации) 

 

Упражнение №37 
Тема: Цветовые воздействие 

Иллюзорные свойства цвета 

 

Цель работы: на основе изученных цветовых иллюзий выявить, 

подчеркнуть, разрушить, трансформировать рельеф при помощи цвета.  

Задание: выполнить две одинаковые фронтальные рельефные 

композиции: 

 подчеркнуть форму фронтальной композиции при помощи цвета; 

 разрушить форму фронтальной композиции. 

Методические указания:  
Способ склейки элементов рельефа - склейка встык (на ребро). 

Возможен вариант склейки - приклеивание одной формы к другой при 

помощи отворотов краев бумаги.  

Прежде чем приступить к макетированию, изобразите свои замыслы 

на бумаге в виде фор-эскиза, создав эскиз формальной композиции на 

плоскости с учетом правил композиционного построения - единства, 

соподчинения, равновесия. Затем средствами графики при помощи тона 

решить объемно-пространственные формы.  

Центр композиции может состоять из одного или нескольких 

объемных элементов, представлять собой пространство, ограниченное 

рядом объемно- пространственных форм. Исходными элементами здесь 

могут являться прямоугольные, гранные формы или тела вращения.  

При размещении композиции на листе необходимо учитывать 

соотношения масс отдельных элементов, расположение центра 

композиции и ее ориентацию на листе (верх и низ композиции).  
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Элементы композиции относительно плоскости листа могут иметь 

наклон, что придаст динамику рельефной композиции. Элементы могут 

врезаться друг в друга, при этом имея различную высоту.  

Цветовое решение может изменить наше представление об объеме и 

пространстве. Максимального же контраста соотношения можно добиться, 

усилив контраст не только по цвету, но и по цветовому тону. Смягчить 

контраст можно добавлением между цветами белого или серого тонов.  

Величина и форма цветовых пятен зависит от характера выбранной 

формы, от ее пластики. Пространственные свойства цвета находятся в 

зависимости от восприятия воздушной перспективы: яркие, теплые и 

контрастные сочетания характерны для ближнего плана, холодные для 

дальних планов.  

Для сочетаний цветов можно определить следующие 

закономерности: 

 Теплые цвета выступают, холодные отступают. 

Более светлые по тону цвета выступают. 

 Цвета с более высокими показателями насыщенности выступают, 

приглушенные цвета уходят на задний план. 

 Более насыщенные оттенки холодных цветов все равно будут выступать, 

менее насыщенные теплые цвета будут уходить на задний план. 

 В композиции области наиболее сильного контраста выступают, в то время 

как все остальное уходит на задний план (рис. 72, а, б). 

Размер работ 20х20. 
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Рис. 72, а. Иллюзорные свойства цвета.  

Фронтальные рельефные композиции 
 

 
 

Рис. 72, б. Иллюзорные свойства цвета.  

Фронтальные рельефные композиции 
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Материалы и инструменты:  

 бумага типа «Ватман», тонкий картон или акварельная бумага.  

 Карандаши разной твердости,  

 резинка, линейка, лекала,  

 макетный нож,  

 циркульный нож (вырезания окружностей и дуг),  

 клей Момент Кристалл,  

 гуашь, кисти.  

 

 

Упражнение №38 
Тема: Восприятие цвета 

Декоративная цветовая композиция в стиле «Кубизм» 

 

Цель работы: создать декоративную композицию в стиле «кубизм». 

          Задание: выполнить декоративную композицию в цвете по одной из 

представленных тем: «Зима в городе», «Осенний натюрморт», «Ярмарка», 

«Улицы города», «Портрет», «Пейзаж» и т.д. (темы устанавливаются и 

варьируются преподавателем). Цветовая графическая композиция должна 

быть выполнена с выражением определенного художественного образа 

(образ нежности, спокойствия, напряженности, тревоги, радости, тоски и 

т.п.). 

Методические указания:  
1. Выбор темы. 

2. Просмотр репродукций на выбранную тему и выбрать источник 

вдохновения (изучить и проанализировать создание декоративной 

композиции на примере художников 20 века, работавших в стиле 

«кубизм»). 

3. Поисковые эскизы. Уточнение с преподавателем. 

4. Выбор цветовой палитры. 

5. Выполнение в цвете. 

6. Придумать и написать название работы. 

Куби́зм  (фр. Cubisme)  —  модернистской направление в 

изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в 

начале XX столетия во Франции. Название направления происходит от 

французского слова «cube» - куб. 

Кубизм - особое художественное направление, язык которого 

основан на деформации предметов, разложении их на геометрические 

плоскости, сдвиге формы.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Брюгге. Кратков В.В. Хуан Грис Лионель Фейнингер 

Рис. 73. а. Кубизм в изображении города 

 

 
Рис. 73. б. Кубизм в изображении города 

 

Данное направление связывают с именами двух великих художников 

– Пабло Пикассо и Жоржем Браком. Можно выделить таких художников, 

как: Хуан Грис, Фернан Леже, Марсель Дюшан. В России данное 

направление отобразилось в творчестве Петра Кончаловского, Александра 

Куприна, Ильи Машкова, Роберта Фалька и т.д. 

Приведены примеры известных художников, кубизм в изображении 

города (рис.73, а-б), портрета (рис.74), натюрморта (рис.75), пейзажа 

(рис.76). 
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Пьеро Б. Кубишта  1911 Альберт Глез, Жан 

Меценже, 1913 

 

Портрет философа Л. 

Попова, 1915 

 
Рис. 74. Кубизм в изображении портрета 

 
 

   

Мироненко И. Вектор Фернан Л. Натюрморт Хуан Грис Натюрморт с 

цветами 

Рис. 75. Кубизм в изображении натюрморта 

 

Новое художественное течение условно было названо кубизмом из-

за схожести изображаемых предметов с геометрической фигурой. 

Художники-кубисты отвергали «условности оптического реализма», 

отказались воспринимать натуру и модель как объект изображения, 

отбросив перспективу и светотень как элементы художественной 

выразительности. 
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Пейзаж с домами.  

Сергушов С. 

Диего Мария 

Ривера Пейзаж 

Жорж Брак 

«Дома в Эстаке» 1908г. 

 

 
Рис. 76. Кубизм в изображении пейзажа 

 

Для кубизма характерно разграничение объектов изображения на 

плоскости, их сочетание и чередование этих плоскостей.  Предмет 

воспроизводился с разных точек (проекций) зрения, где объект 

представлен с нескольких позиций: сверху, снизу, сбоку, изнутри, в 

результате происходит нагромождение отдельных элементов предмета или 

накладывание фрагментов объекта друг на друга. 

Для расширения возможностей стиля «кубизм» позже было 

применено соединение различных техник и материалов (например, коллаж 

– монтаж картины из наклеек, где возможно использование кусочков 

цветной бумаги, обоев), создавая, таким образом, своеобразные 

аппликации.  

Материалы и инструменты: разные типы бумаг, гуашь, кисти плоские 

различных размеров, валик, мастихин, графитные карандаши, резинка, 

канцелярский нож, клей карандаш, линейка, линейка-лекало.  

Пример создания городского пейзажа в стиле «кубизм». 

1. Выбираем источник вдохновения (рис. 77). 

2. Определяемся с расположением листа (вертикаль, горизонталь). В данном 

случае выбираем вертикальный формат, так как город, основан в большей 

своей части на вертикальных ритмах – небоскребы, башни, 

трубы.  Намечаем на листе основные массы и формы домов, ориентируясь 

на образ города, на собственные ощущения восприятия объема, рубленые 

формы, параллельные и смещенные линии. В данном стиле не будет 

понятно, сколько домов, где конкретно заканчивается одно здание и 

начинается новое, что-то будет наложено или смещенно относительно друг 

друга. 

3. Далее разрабатывая композицию, добавляем новые элементы задуманного 

города будущего или современного города, при этом как можно больше 

рассматривая, изучая или анализируя репродукции художников, 

работающих в стиле «кубизм». Проявляя фантазию, чередуем крупные 
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квадраты, трапеции и прямоугольные элементы с более мелкими. Снизу 

располагаем более крупные формы для устойчивого положения 

изображения; наносим многообразие различных линий. Возможно, ввести 

в композицию круг – солнце, луну или столбы с круглыми плафонами или 

несколько полукруглых линий внутри города. 

 

 
Рис. 77. Источник вдохновения создания городского пейзажа в стиле «кубизм». 

 

4. Постепенно усиливаем нужные линии и стираем 

лишние.  Добавляем окна, проемы. Из полукругов прорисовываем 

антенны, башни, трубы, сохраняя кубическую стилистику. Осветляем 

рисунок (рис.78). 

5. Приступаем к работе цветными мелками, фломастерами или 

краской. Выбираем цветовую гамму.  В данном примере используют 

оттенки синего, зеленого, серого, коричневого и розового цветов. Обводим 

контуры и покрываем поверхность цветом (рис.79). 

На некоторые поверхности возможно нанесение штрихов, 

создающие эффект сложности фактур (условные кирпич, бетон, 

стеклоблоки и т.д.). 
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Рис. 78. Этап создания декоративной композиции города в стиле «кубизм» 

 

 
Рис. 79. Этап создания декоративной композиции города в стиле «кубизм» 
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Рис. 80. Этап создания декоративной композиции города в стиле «кубизм» 
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8.   Где необходимо, усиливаем цвет, силуэты, добавляем условные 

тени. При появлении много фактурных поверхностей, добавляем локально 

закрашенные элементы, чтобы они уравновесили друг друга (рис. 80).   

 

Пример создания натюрморта в стиле «кубизм» (рис. 81, 82). 

1. Выбираем источник вдохновения (рис. 81). 

 
 

 
 

Рис. 81. Источник вдохновения создания натюрморта в стиле «кубизм» 
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Рис. 82, а. Этап создания натюрморта в стиле «кубизм» 
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Рис. 82, б. Этап создания натюрморта в стиле «кубизм» 

 

 

Упражнение №39 
Тема: Цветовая стилизация 

Стилизация репродукции произведений живописи, 

иллюстрации или фотографии. 

 
Цель работы: анализ колористических особенностей произведений 

живописи, иллюстрации или фотографии.  

Задание: сделать цветовой анализ, выполнив выкрасы нужных 

цветов. Стилизовать произведение известного художника. 

Методические указания:  
Стилизация - обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) 

с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и 

цветовых отношений. 
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Рис. 83, а. Стилизация произведения «Девочка на шаре», П. Пикассо. 

 

 
 

Рис. 83, б. Стилизация произведения «Демон», Врубель М.А. 
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Приемы декоративной переработки заключаться: постепенное 

обобщение формы, добавление деталей, изменение абриса, насыщение 

формы орнаментом, превращение объемной формы в плоскостную, 

упрощение или усложнение ее конструкции, представление ее в 

необычном контексте,  

выделение силуэта, изменение реального цвета, различное цветовое 

решение одного и того же мотива и т.д. 

Принципы стилизации: 

 превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции 

 обобщение формы с изменением абриса 

 обобщение формы в ее границах 

 обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в 

натуре 

В процессе стилизации важно: 

 отобрать существенные характеристики; 

 использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение 

какого-то одного, но индивидуального качества объекта) отдельных 

элементов; 

 отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей; 

 создать органическое единство орнамента и пластической формы. 

 

На формате А4 помещаем цветную ксерокопию репродукции и 

набор выкрасов, характеризующий колорит выбранного произведения 

живописи. Затем стилизовать, соблюдая этапы:  

1. отказ от мелких деталей с ограничением цветовой палитры; 

2. упростить до более простых геометрических форм;  

3. стилизация репродукции до абстракции. 

Формат работ 15х20. Стилизованные композиции оформить на 

формате А3, гуашь.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага.  

 

 

Упражнение №40 
Тема: Цветовая стилизация 

Стилизация натюрморта 

 

Цель работы: анализ колористических особенностей в стилизации 

натюрморта.  

Задание: составить несложный натюрморт из бытовых предметов и 

выполнить его в технике декоративной живописи (рис. 84, а-д). 

Выполнить натюрморт с фотографии, иллюстрации или репродукции 

в трех вариантах: 
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 копирование в академической живописи иллюстрации, фото или 

репродукции художника; 

 упрощение натюрморта, отказ от мелких деталей с ограничением цветовой 

палитры; 

 стилизация натюрморта до абстракции (рис. 85, а-е). 

Методические указания:  

Натюрморт- жанр изобразительного искусства в котором 

различные предметы объединены в единую группу, но специфика 

натюрморта такова, что требует от художника особого внимания к 

структуре объемов, фактуре поверхности предметов и их 

пространственных соотношений. 

В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая 

всему декоративному искусству, а важно скомпоновать все элементы 

изображения в едином плане. 

Цвет, фактура, линия должны быть подчинены одному замыслу. 

Построение декоративного натюрморта базируется на выделении 

одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая 

все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до 

символов и силуэтов, а может, наоборот за счет усложнения формы и 

насыщения декоративными деталями создать единый композиционный 

ансамбль. 

Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - 

уравновешенность. Динамика в композиции стилизованного натюрморта 

создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, 

а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные 

части. 

 

   
 

Рис. 84, а. Стилизация натюрморта 
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Рис. 84, б. Стилизация натюрморта 
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Рис. 84, в. Стилизация натюрморта 
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Рис. 84, г. Стилизация натюрморта 
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Рис. 84, д. Стилизация натюрморта 
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При создании статических и симметричных натюрмортов лучше 

использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов 

и неярких контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на 

равные части. 

При работе со стилизованным натюрмортом необходимо 

сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, 

декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о 

правильном размещении предметов на плоскости. 

Цвет в натюрморте может использоваться как с учетом натурального 

цвета, так и условно, соответственно с замыслом художника. 

Количество предметов в натюрморте – 5-7. При компоновке 

постановки необходимо стремиться к созданию единого композиционного 

ансамбля, где все предметы взаимосвязаны. 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, формат листа – А4 для 

каждой графической работы. Количество работ – 3-5. 

 

 

Упражнение №41 
Тема: Цветовая стилизация 

Стилизация пейзажа 

 

Цель работы: анализ колористических особенностей произведений 

живописи, иллюстрации или фотографии.  

Задание: выполнить пейзаж с фотографии, иллюстрации или 

репродукции в трех вариантах: 

 копирование в академической живописи иллюстрации, фото или 

репродукции художника; 

 упрощение пейзажа, отказ от мелких деталей с ограничением цветовой 

палитры; 

 стилизация пейзажа до абстракции (рис. 85, а-е). 

Методические указания:  
В отличии от живописного пейзажа, в стилизованном пейзаже 

отсутствует воздушная и линейная перспектива и все элементы 

переднего и заднего планов изображаются одинаково четкими. 

Декор в пейзаже может использоваться как в большей, так и в 

меньшей степени. Композиция может быть достаточно насыщенна 

деталями или же акцентирована лишь на некоторых участках форм, 

которые желательно выделить. 
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Рис. 85, а. Стилизация пейзажа 

 

   
 

Рис. 85, б. Стилизация пейзажа 
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Рис. 85, в. Стилизация пейзажа 

 

   
 

Рис. 85, г. Стилизация пейзажа 
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Рис. 85, д. Стилизация пейзажа 
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Рис. 85, е. Стилизация пейзажа 
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В основном декоративный пейзаж строится на упрощении деталей и 

акцентировании характерных линий и очертаний. Возможно и 

количественное изменение изображаемых объектов. Если этого требует 

замысел художника. 

В стилизованном пейзаже цвет используется также как в орнаментах 

и натюрмортах. Либо соответствует реальному, либо замыслу автора. 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, формат листа – А4 для 

каждой графической работы. Количество работ – 3. 

 

 

Упражнение №42 
Тема: Цветовая стилизация 

Стилизация портрета 

 
Цель работы: анализ колористических особенностей произведений 

живописи, иллюстрации или фотографии.  

Задание: выполнить портрет с фотографии, иллюстрации или 

репродукции в двух вариантах: 

 копирование в академической живописи иллюстрации, фото или 

репродукции художника; 

 упрощение портрета, отказ от мелких деталей с ограничением цветовой 

палитры; 

 стилизация портрета до абстракции (рис. 86, а-ж). 

Методические указания:  

Стилизация портрета может использоваться на основании натуры, 

а также в частично или полностью вымышленном портрете. Крайний 

случай стилизации представляют абстрактные портреты и изображения 

фигур. 

На первом этапе стилизации делается портретный набросок с 

большей или меньшей степенью деталировки черт лица. Если стилизация 

ограничивается портретным наброском, то возникает упрощенный 

стилизованный портрет. Главным отличием здесь является отсутствия 

второстепенных деталей лица и одежды, которые нужны не для 

портретного сходства, а нужны лишь для расширенного описания. 

Портрет с утрированными характерными чертами и особенностями 

модели, так называемый шарж, так же можно считать стилизованным 

портретом. 

          Возможно использование ограниченной цветовой палитры. 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, формат листа – А4 для 

каждой графической работы. Количество работ – 3. 
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Рис. 86, а. Стилизация портрета 
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Рис. 85, б. Стилизация портрета 
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Рис. 85, в. Стилизация портрета 

 

 

   
 

Рис. 85, г. Стилизация портрета 
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Рис. 85, д. Стилизация портрета 
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Рис. 85, е. Стилизация портрета 

 

   
 

Рис. 85, ж. Стилизация портрета 
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Глоссарий основных терминов и определений 

Аналогичная триада (гармония аналогичных цветов или 

родственная триада) - три ближайших цвета. В любой из выбранных схем 

ближайших цветов, один из цветов выбирается главным, остальные - 

второстепенными. 

Ахроматическая композиция - состоит из Белого, Черного, и 

промежуточных серых оттенков. В нее могут быть включены небольшие 

пятна хроматического цвета. 

Ахроматические - белый, черный, и все оттенки серого. В данный 

спектр входят лучи всех длин волн в равной степени, энергия отдельных 

лучей составляющих эту смесь одинакова. 

Вторичные цвета - цвета, получаемые при смешивании двух 

основных цветов (желтый + красный; красный + синий; синий + желтый) в 

равных пропорциях. 

Вычитательное смешение (или субтрактивное) - заключается в 

вычитании из светового потока какой-либо его части путем поглощения. 

Дополнительные цвета - цвета находятся в круге друг напротив 

друга, при смешивании дают нейтральный серый оттенок  

Зачерненный колорит (темный) - подмесь черного цвета. 

Классический колорит - цвета гармонизированы, всегда 

приглушены и смягчены чем-либо. 

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — 

это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, 

характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, 

согласованности цветов и оттенков. 

Колористика - раздел науки о цвете, изучающий теорию 

применения цвета на практике в различных областях человеческой 

деятельности. 

Контраст (от французского "соntraste") – резко выраженная 

противоположность. Контраст – сопоставление двух противоположных 

качеств, способствующее их усилению. Контраст – мера индукции (см. 

индукция), т.е. мера различия цветов. Большой контраст – большое 

влияние цветов друг на друга. Чем больше контраст, тем больше индукция. 

Контрасты разделяются на два вида: ахроматические и хроматические 

(цветовые). Темное пятно рядом со светлым представляется еще более 

темным, и наоборот, светлое от соседства с темным как бы светлеет 

(ахроматический контраст). Если расположить рядом два дополнительных 

цвета, их цветовая насыщенность будет более интенсивна (хроматический 

контраст).  

Контраст дополнительных цветов- в цветовом круге 

расположены диаметрально один другому.  

Контраст по насыщенности - контраст основан на сочетании 

цветов различной насыщенности. Суть контраста - противопоставление 

ярких и блеклых или затемненных цветов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Контраст по площади цветовых пятен - контраст цветового 

распространения характеризует размерные соотношения между двумя 

или несколькими цветовыми плоскостями. 

Контраст по тону (по цвету) или контраст цветовых 

сопоставлений (к данному типу относятся контрасты цветовых тонов, не 

являющиеся дополнительными по отношению друг к другу) - построен на 

разнице между цветами – комбинирование цветов, приближенных к 

определенным спектрам. 

Контраст светлого и темного - сочетание в одной композиции 

светлых и темных цветовых пятен.  

Контраст холодного и теплого - построен на разнице 

возбуждающих и «тормозящих» цветов. 

Контрастные цвета - на цветовом круге между которыми 

располагаются три промежуточных цвета. 

Ломанный колорит (серый) - преобладают цвета с подмесью 

серого. 

Многоцветие – в цветовой композиции доминирует 4 и более 

хроматических цвета. 

Многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону - композиция 

цветов содержит синтез многоцветия и монохромии (примером может 

служить пейзажная живопись). 

Монохроматические   цвета   - комбинация различной 

насыщенности и яркости одного цвета (нюансное сочетание). 

Монохроматический контраст - различие по светлоте оттенков 

одного хроматического цвета называется. 

Монохромия – одноцветное сочетание (сочетание оттенков разной 

насыщенности).   

Насыщенность - степень отличия хроматического цвета, от равного 

по светлоте ахроматического, измеряемая числом порогов различения n от 

данного цвета до ахроматического. 

Насыщенность цвета – степень отличия хроматического цвета, от 

равного по светлоте ахроматического, измеряемая числом порогов 

различения n от данного цвета до ахроматического.  

Насыщенный или яркий колорит - максимально возможная 

насыщенность его элементов.  

Несобственные качества цвета- возникают вследствие 

эмоциональной реакции их восприятия: теплые и холодные, легкие и 

тяжелые, глухие и звонки, выступающие и отступающие.  

     Нейтральные - получаются при использования двух, расположенных в 

пределах двух полос цветов один из которых будет сглажен добавлением 

родственных,  зачернением или разбелением. 

Нюанс - едва заметные, незначительное отличия по каким-либо 

свойствам (форм, красок, пространств, динамичные оттенки звуков, 

переход в интонациях, в темпе, в тембре, заметное различие двух понятий 

и т. п.). 
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Нюанс в цвете (цветовой нюанс) — это тонкая, количественно 

незначительная разновидность цветовых пятен, сближенных между собой 

по цветовому тону, т.е. цвета одной группы.  

Одновременный (цветовой) контраст - всегда находится в 

окружении или соседстве других цветов. В результате цвета взаимно 

влияют друг на друга. 

Одновременный хроматический контраст — кажущиеся 

изменения оттенка цвета предмета (тела, плоской фигуры, пятна) под 

воздействием цвета фона (или соседнего цвета), на котором или рядом с 

которым контраст воспринимается в зависимости от этого цвета. 

Основные цвета (первичные) - три главных чистых цвета, не 

имеющих посторонних оттенков: желтый (верх цветового 

круга), красный (правая нижняя часть цветового круга) и синий (левая 

нижняя часть цветового круга). Эти три цвета являются главными, 

базовыми или основными цветами (далее – основные цвета), т.к. их 

невозможно получить при смешивании других цветов. 

Оттенок – небольшое отличие в красках по светлоте, насыщенности 

и цветовому тону.  

Пастельные цвета - приглушают чистые цвета. 

Пограничный (краевой) контраст - возникает на границе двух 

смежных окрашенных поверхностей. 

Полу-хроматическая композиция - серый заменяется коричневым 

цветом. 

Полярная композиция (дополнительное или комплементарное 

сочетание) - доминантой служит пара контрастирующих цветов, которые 

расположены напротив (полярных в цветовом круге). 

Последовательный контраст - заключается при переводе взгляда с 

одного красочного пятна на другое и на последнем мы наблюдаем оттенок 

цвета, несвойственный ему (перевод взгляда с ярко-красной поверхности 

на серую бумагу, замечаем зеленоватый оттенок в сером). 

Производные цвета (вторичные) – цвета, получаемые при 

смешивании одного основного цвета с одним из дополнительных цветов 

(оранжевый, фиолетовый или зеленый).  

Равно-ступенчатый ряд - ряд цветов, где каждая предыдущая 

ступень отличается от последующей на одну и ту же величину.  

Разбеленный колорит (высветленный) - подмесь белого цвета к 

цветам. 

Разбитые дополнительные – обогащенный вид комплементарного 

сочетания (в данном случае, вместо одного противоположного 

используется пара соседних). 

Родственно-контрастные цвета - располагаются слева и справа на 

цветовом круге от выбранного цвета, дополнительного ему. 

Родственные цвета - последовательно из трех стоящих друг за 

другом цвета. 

Свет - электромагнитное волновое движение. 
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Светлота - степень отличия данного цвета от черного и измеряется 

числом порогов (деления растяжки) различия от данного цвета до черного 

(чем светлее цвет, тем выше его светлота). 

Симультанный контраст (одновременный зрительный контраст) 

—явление, при котором глаз при восприятии любого цвета требует 

одновременно появления его дополнительных цветов.  

Слагательное смешение (или аддитивное) - 

суммирование световых потоков (лучей), имеющих разную окрашенность.  

Сложные цвета - получаются путем комбинирования составных 

цветов с расположенными рядом основными цветами (оранжевый + 

желтый = желто-оранжевый). 

Смешанная или нейтральная цветовая гамма - равновесие в 

композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и 

холодных (нейтральная) оттенков. 

Составные цвета - получаются при смешивании попарно основных 

цветов - получаются зеленый, фиолетовый и оранжевый (желтого + 

синего= зеленый). 

Спектр – последовательность цветов, на которые разлагается 

световой поток, проходящий через призму. Впервые получен И. 

Ньютоном.  

Спектральные цвета — это семь ключевых цветов спектра (самые 

чистые цвета), ощущаемые человеком при воздействии на глаза света. Без 

использования приборов выделить конкретный спектральный цвет 

невозможно, так как видимый солнечный спектр непрерывен, в нём 

содержаться бесчисленные оттенки цвета.  

Статичные цвета - способны уравновесить, успокоить, отвлечь от 

других возбуждающих носителей. 

Стимулирующие (теплые) цвета - способствуют возбуждению и 

действуют, как раздражители. 

Теплая цветовая гамма – гамма, полученная путем использования 

цветов с теплым оттенком. 

Теплые цвета – цвета красные, красно-оранжевые, оранжевые, 

желто-оранжевые, желтые и желто-зеленые.  

Трехцветная композиция (равноудаленная) - равноудаленное 

сочетание или классическое (цвета лежат в вершинах равнобедренного 

треугольника, т.е. равноудаленных друг от друга). Основу трехцветной 

композиции могут составить - триада основных цветов при их 

слагательном смешении. 

Холодные цвета –голубо-зеленые, голубые, голубо-синие, синие и 

сине-фиолетовые.  

Холодная цветовая гамма - гамма, полученная путем 

использования цветов с холодным оттенком. 

Хроматические - все спектральные, многие природные (цветные). В 

данный спектр входят все лучи, есть присутствие какой-либо волны 

(максимум) 
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Цвет - ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на 

него света в виде волны определенного рода электромагнитной энергии, 

которое после восприятия глазом и мозгом человека преобразуется в 

цветовое ощущение – цвет. Это можно выразить в виде формулы свет + 

зрение = цвет. 

Цветовая гамма - ряд гармонически взаимосвязанных оттенков 

цвета, выбранных для решения определенной композиционной задачи. 

Цветовая гармония – закономерное сочетание цветов на плоскости, 

в пространстве, вызывающих положительную психологическую оценку с 

учетом всех их основных характеристик: цветового тона, светлоты, 

насыщенности, формы, фактуры и размера. Выделяют следующие 

признаки цветовой гармонии: связь, единство противоположностей мера, 

пропорция, равновесие, ясность восприятия, возвышенное, прекрасное, 

целесообразность, порядок.  

Цветовая композиция - совокупность отдельных цветовых пятен 

или цветовых множественных пятен (на плоскости, объемной форме или в 

пространстве) организованных по какой-либо закономерности, 

образующих органическое целое, и рассчитанных на эстетическое 

впечатление. 

Цветовая система – основанное на том или ином принципе 

расположение о обозначение всех реально существующих цветов и выбор 

ограниченного числа цветов, адекватно представляющих 

взаимоотношение цветов в системе. 

Цветоведение - это комплексная наука о природе цвета, ее 

свойствах и характеристиках, закономерности восприятия и различения 

цвета в основе систематизированных сведений включающая совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный 

феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, 

истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет 

как явление культуры. 

Цветовой круг – система непрерывности цветовых переходов и 

модели HSB (англ. Hue Saturation Brighness – оттенок, насыщенность, 

яркость). 

Цветовой ряд – последовательность цветов, имеющих одну общую 

характеристику, закономерно изменяющиеся от одного цвета к другому. 

Цветовой тон - качество цвета, позволяет сравнить его с одним из 

спектральных или пурпурным цветом (кроме ахроматических) и дать ему 

название. 

Цветовые отношения – это количественные различия между 

цветами во всех их характеристиках, во всех их свойствах (по яркости, 

тону, насыщенности, плотности и др.).  

Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости 

данного цвета. Самые чистые цвета – спектральные. По отношению к 

краскам чистоту цвета определяют, как долю чистого пигмента данного 

цвета в красочной смеси.  
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