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Пояснительная записка 

Данное методическое пособие – это обобщённый опыт работы в области 

цветоведения, в котором собраны и обобщены теоретический и практический 

материал по освоению цвета как одного из главных композиционных 

выразительных средств в изобразительном искусстве.  

В БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» (ШИ и ГШИ) 

учебный процесс на предметах «Живопись», «Композиция станковая», 

«Композиция прикладная» направлен на углубленное изучение вопроса 

выразительного решения композиции, т.е. не только ясное и логичное 

пластическое решение, но и эмоционально-выразительное. В связи с этим в 

программу включены ряд заданий на развитие фантазии и воображения, 

ставящие целью развитие творческих способностей и требующих свободного 

владения цветом, как композиционным средством.  

     

На начальном этапе образования большую роль играют смысловые 

композиции, выражающие цветом образное состояние, настроение. 

Восприятие цвета во многом зависит от цветового тона, степени яркости 

и насыщенности. А отношения светлоты цвета образуют цветовую тональность. 

При изображении глубокого пространства меняется насыщенность цвета и 

создаются различные его оттенки. 

 



    

Практика показывает, что только живопись даёт возможность в полной 

мере постичь «магические тайны» цвета. Выбор цветовых отношений это не 

только теоретические знания, но и большой практический эксперимент, в 

котором заложен огромный потенциал и безграничное поле для творческой 

деятельности на пути создания художественных образов. 

В теоретической части даются знания о цвете, как изобразительном  

средстве в композиции.  

Цель данного методического пособия: способствовать развитию 

колористических способностей и сформированной базы для творческой 

самореализации обучающихся. 

Задачи: 

 формировать знания, умения и навыки в создании гармоничных 

цветовых сочетаний; 

 развить мыслительные и художественные способности у 

обучающихся, умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет; 

 научить правильно и последовательно вести работу; 

 сформировать основные навыки работы с красками (акварель, 

гуашь). 

 применять знания в самостоятельной творческой деятельности. 

Методические рекомендации  

по выполнению композиций в цвете 

Для более качественного усвоения данного пособия обучающемся 

целесообразно придерживаться следующих рекомендаций.  



Изучение материала необходимо начинать одновременно с практической 

работой над композицией. Работа над выполнением цветовой композиции на 

заданную тему должна состоять из нескольких последовательных этапов, а 

именно: изучение материала темы:  работа над эскизом; выполнение цветовых 

упражнений; выбор формата; техники исполнения; живописного материала 

(гуашь или акварель) и работа на формате. Практическая часть содержит 

задания способствующие выработке умений и навыков по овладению гармоний 

цвета и использования его в различных композициях. Работа над 

цветовыми упражнениями  

      

может быть представлена в любой форме, по выбору преподавателя. Чтобы 

обучающиеся подошли к  процессу творчески, а не снизошли до обычного 

разукрашивания - необходимо ограничить цветовую палитру оставив 2 или 3 

хроматических цвета, и 2 ахроматических в зависимости от задания.  

Правила и законы могут быть лишь ориентирами на пути к созданию 

живописного произведения, а не устоявшейся догмой. 

Обоснование методического пособия 

«Цветом может пользоваться каждый, но только беззаветно преданным 

ему, он позволяет постичь свои тайны» – И. Иттен. Начинающему художнику 

(по И. Иттену), необходимо научиться видеть 12 цветов «с той же 

определённостью, с какой музыкант слышит 12 тонов своей гаммы». 



 

Говоря о творческом методе создания композиции, основанном на 

познании красоты объективно существующего вне нашего сознания мира 

природы, важно отметить роль ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения, романтического и поэтического осмысления предметов и явлений 

объективного мира природы при создании образов. Роль ассоциативного 

мышления в творческом процессе трудно переоценить. Способность 

художника к такому мышлению есть основа творческого процесса, ведь любое 

произведение искусства – это результат ассоциативных представлений  о 

предметах реального мира природы.  

Плоскостная формальная композиция – в самом названии 

предполагается заполнение  изображением всей плоскости листа. Такая 

композиция не имеет осей и центра симметрии, она не имеет ярко выраженного  

одиночного фокуса (центра, доминанты). Плоскость листа и определяет 

целостность. Формальная  композиция часто используется  при создании 

абстрактной живописи, витражей, мозаике. 



       

В нашем случае это возможность именно на основе формальной 

композиции отработать все возможные варианты цветовых сочетаний. 

Чем сложнее композиция, чем больше разных выразительных средств 

участвует в её решении, тем более настоятельной становится их организация 

сообразно с законом соподчинения. Прежде всего, речь идёт о формировании 

общего колорита композиции в процессе творческой работы.  Первоначальная 

художественная идея в общих чертах должна быть разработана  в 

предварительном эскизе; при этом решается, что в будущей работе будет 

доминирующим – цвет и колористические отношения или ритмический узор 

форм. Существуют два основных источника творчества. Первым главным и 

неиссякаемым источником является внешний мир природы, мир во всём его 

многообразии, мир, существующий вне человеческого сознания. Второй 

источник – искусство в контексте мировой художественной культуры 

(традиционное, народное, классическое), обладающее удивительной жизненной 

силой. 

 

Поиск цветовых вариантов формальной композиции 



      

Художники знакомы, наверное, с таким явлением, когда они пишут 

какую-то картину, бьются и бьются над своим шедевром, в сотый раз изменяя 

цвет, форму, добиваясь совершенства, а потом с удивлением обнаруживают, 

что их палитра, где они просто механически смешивали краски оказалась 

удивительно хороша по цвету, причём она без всякого предметного 

содержания, абстрактна, но, тем не менее, несёт свою красоту. Случайное 

сочетание красок сложилось в композицию, которая  заранее не планировалась, 

а возникла сама собой. Значит, всё-таки есть сугубо формальное соотношение 

элементов (в данном случае красок), которое производит ощущение порядка. 

Итак, формальная (беспредметная) композиция, какая бы она не была, 

должна подчиняться 3-м основным признакам: 

1). Целостность. 

2). Подчинение второстепенного главному, т.е. наличие доминанты. 

3). Уравновешенность (причём со всех сторон). 

Целостность: Если изображение или предмет целиком охватывается 

взглядом, как единое целое, не распадается на отдельные самостоятельные 

части, то налицо целостность, как первый признак композиции. Это не единый 

какой-то монолит, но все элементы композиции как бы тянутся друг к другу 

или связаны друг с другом деталями. Целостность – внутреннее единство 

композиции. 



Наличие доминанты, подчинённость второстепенного главному. В 

театре принято говорить, что короля играет не король, а его свита. В 

композиции тоже есть свои «Короли» (доминанта) и окружающая их «свита». 

Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза (большое яркое 

пятно, или светлое, тёмное). Именно ему служат все другие, второстепенные 

элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассматривании 

произведения. Это смысловой центр композиции. Центр не означает, 

буквально, середину картины. Центр (фокус композиции), её главный элемент 

может быть и на ближнем и на дальнем плане – не важно. Главное всё 

второстепенное подводит наш взгляд к кульминации изображения. 

Уравновешенность – очень не простое понятие. По определению оно 

связано с симметрией, но симметричная композиция имеет качество 

уравновешенности изначально, как данность, поэтому здесь не о чем говорить. 

Нас интересует как раз та композиция, где элементы расположены без оси или 

центра симметрии, где всё строится по принципу художественной интуиции в 

совершенно конкретной ситуации. Уравновесить композицию может 

совершенно пустое поле (В. Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом»), или  одна 

единственная точка, поставленная в определённом месте картины (Г. Нисский 

«Подмосковье. Февраль»), а вот какое это место и какой интенсивности должна 

быть эта точка, указать нельзя. 

Стилизация – ещё одно из главных требований к выполнению 

формальной композиции. Стилизация – это средство композиции связано с 

декоративным искусством. Стилизация – обобщение и упрощение 

изображаемых фигур по рисунку и цвету, проще говоря, приведение фигур в 

удобную для орнамента форму. Стилизация применяется в станковом 

изобразительном искусстве для усиления декоративности, в дизайне, в 

монументальном искусстве. Особенно широко стилизация используется при 

создании растительного орнамента. Обычно природные формы, нарисованные с 

натуры, слишком перегружены несущественными деталями, случайной 

пластикой, обилием цветовых нюансов. Поэтому натурные зарисовки – 

исходный материал для стилизации. Стилизуя, обучающийся выявляет 

декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает 

детали, находит ритмическую основу изображения. Стилизованная форма легко 

укладывается в любой вид симметричных преобразований, обладает 

устойчивостью в самом сложном переплетении элементов 

Пример узора и орнамента для поиска цветовых решений 



 

Точечная центрическая композиция – в ней всегда проглядывается 

центр. Он может быть центром симметрии в буквальном смысле или условным 

центром в несимметричной композиции, вокруг которого компактно и 

примерно равноудалено располагаются композиционные элементы. Даже если 

все части композиции разбегаются, в любом случае фокус т.е. та точка или 

элемент, с которого начали рисовать – становится главным. Точечной 

центрической композиции присущи целостность, уравновешенность, она легко 

строится (особенно симметричный вариант), удобна для усвоения первых 

профессиональных приёмов сочинения. 

 

Линейно–ленточная композиция. В теории орнамента расположение 

повторяющихся элементов вдоль прямой или изогнутой незамкнутой линии 

называется трансляционной симметрией. Т.е. ленточная композиция вовсе не 

обязательно должна состоять из одинаковых элементов. Здесь тоже очень 

важны пропорции, доминанта и метр. Орнамент может быть как 

геометрический  так и растительный. 

Ассоциация (Ассоциативная композиция) 

Ассоциация – психологическая связь наших представлений о различных 

предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый 

предмет вызывает какую – либо ассоциацию. Например «СЕВЕР» - холод, снег, 

метель. «ПАНТЕРА» - грация, изящество, коварство. «КАРНАВАЛ» яркие 

краски, музыка, веселье и т.д. 

Любая станковая работа по композиции тоже выполнена на 

ассоциативных впечатлениях. Например «ЛЕТО» - жара, зной, обилие цветов, 

шум деревьев, комары.  «МУЗЫКА» - вызывает ассоциации ритма (марш или 



вальс) и цвета (марш – контрастные цветовые сочетания, вальс – мягкое 

цветовое решение). Конечно, выполнение таких заданий потребует 

дополнительного мыслительного процесса, чистого творчества, идущего 

дальше технического мастерства. Творчество – это сложный процесс. Если 

стихосложению можно научиться, то поэзии научиться нельзя. Можно 

научиться рисовать крынку, но это ещё не искусство. 

Перечень некоторых понятий  

для ассоциативного изображения: 

Эмоции: страх, печаль, радость, нежность. 

Например «печаль»: статичная композиция, сдержанная по цвету. 

Нейтральные серые тона, не чёткие границы оттенков цвета, нет резких 

контрастов, линии плавные, однообразные. Можно, конечно, для выражения 

печали пользоваться описательной, фигуральной композицией, к примеру 

изобразить девушку у окна в грустной, печальной позе, а за окном унылый 

дождь. Но дело в том, что ассоциативная композиция по своей глубинной сути 



не иллюстративна, а эстетически формальна, т.е. она не требует 

литературного рассказа. Ассоциация идёт в помощь композиции. 

    

Печаль.                                                       Радость. 

Ассоциативная композиция является уже самостоятельным  

произведением, но в реалистическом искусстве – это общий замысел, основная 

идея, требующая дальнейшей разработки, наполнения образами. Здесь 

появляется понятие «художественная выразительность». Это внутренняя 

глубина произведения, это то, что прошло через душу художника. Это 

качество, которое нельзя вычислить, оно либо есть, либо нет. Художественная 

выразительность – категория сугубо творческая. Выразительность рождается 

всеми средствами композиции. Она проявляет себя только в законченном 

произведении. 



 

Эстетический аспект формальной композиции 

Абстрактная (беспредметная ) живопись Кандинского, Малевича , Миро – 

по сути является  формальной композицией. В ней заложена большая 

эмоциональная сила, но не предметностью или повествовательностью, а 

взаимным расположением и формой цветовых пятен, их ритмом. Причём 

средства формальной композиции и терминология использовались 

художниками  испокон веку. 

Интуитивно художники поняли эстетическую сторону формальной 

композиции ещё в период далёкой классики, поэтому, когда Кандинскому 

пришла в голову шальная мысль о необязательности предметной основы  



картины, это явилось логическим завершением витающей в воздухе истины, 

что без тех признаков и средств композиции, о которых мы говорили здесь, не 

может быть художественного произведения. Кандинский решился сделать то, 

что до него никто не решался – сохранить все формальные признаки 

композиции и убрать из картины литературу, рассказ. И вроде бы пустая, ни о 

чём не говорящая картина оказалась весьма жизнеспособной. 

Большое значение, для становления формальной композиции, оказало 

такое направление в искусстве начала  ХХ века, как супрематизм. Что значит с 

латинского – высший, превосходный. Это разновидность геометрического 

абстракционизма. Название течению дано его основоположником К.С. 

Малевичем в 1913г. Оперируя комбинацией простейших геометрических 

элементов (окружность, квадрат, прямоугольник, треугольник) можно получить 

бесконечное множество композиций на различные ассоциации. Именно на этой 

базе строятся многие упражнения на тему: ритм, метр, равновесие, статика, 

динамика, симметрия, асимметрия и др. Такие композиции полезно выполнять 

постоянно, меняя лишь формат, фигуры, цвет. В конечном итоге добиваясь 

выражения заданной идеи, темы (например, как в работе Эль Лисицкого 

«Клином красным бей белых»). 

 

 

Описание материально-технических условий  

Необходимые материалы и инструменты: Бумага, акварель, гуашь, 

темпера, акриловые краски. Кисти беличьи, колонковые или синтетические (№ 

3 – №9), круглые или плоские. Палитра, ластик, резак, ножницы, точилка, 

планшет, скотч, стакан для воды, фартук, тряпка. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондом аудио и видеозаписей в школьной библиотеке. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Класс по живописи и станковой композиции должен быть оснащён 

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

Объём времени, предусмотренный на реализацию  

При реализации указаний методического пособия в учебном плане на I 

ступени обучения не предусмотрено специального времени в виде предмета 

«Основы цветоведения», поэтому целесообразно включать занятия по развитию 

цветовой гармонии на предметах «Живопись», «Композиция станковая», 

«Композиция прикладная». Количество времени на цветовые упражнения 

планирует преподаватель в зависимости от сложности задания, 

индивидуальных особенностей обучающихся. Степень сложности цветовых 

упражнений и заданий зависит от возраста обучающихся. В календарно-

тематических планах этих предметов время для цветовых упражнений может 

быть запланировано во время аудиторных занятий как теоретическая часть и 

как практическая самостоятельная домашняя работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К завершению учебного курса обучающийся должен знать: 

художественные и эстетические свойства цвета, основные  закономерности 

создания цветового строя, основные характеристики цвета, цветовой гармонии. 

Обучающийся должен уметь: использовать знания о цвете в полном объеме на 

практике, а именно на предмете «живопись» и «композиция», а также в 

дальнейшей самостоятельной творческой деятельности, произведениях 

декоративно – прикладного искусства, дизайн – проектах.  

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Контрольные мероприятия позволяют оперативно управлять учебным 

процессом. Посредством текущих и промежуточных аттестаций 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля успешного усвоения развития колористических 

способностей являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая 

аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретного 

понятия или закона цветовой гармонии.  

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за 



каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Критерии оценок. 

1. Выполнение поставленной задачи. 

2. Сохранение композиционной целостности изобразительной 

поверхности. 

3.Художественные качества выбранных цветовых отношений. 

4. Технологическая культура исполнения работы. 

Оценка «отлично» ставится при выполнении всех четырёх критериев. 

Оценка «хорошо» ставится при неполном соответствии третьему или 

четвёртому критериям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при несоответствии выполненной 

работы двум последним критериям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при несоответствии первому 

критерию. 

 

Заключительная часть:  

В настоящее время у преподавателей появились большие возможности в 

поиске необходимой информации в интернете и в использовании возможностей 

мультимедийных технологий в организации образовательного процесса - 

использование музыки, показ видовых видеофильмов передающих настроение. 

Разнообразие художественных материалов и современных технологий 

дают возможность более разнообразно и эффективно организовать учебные 

занятия. 

Процесс обучения должен идти под контролем специалистов в области 

изобразительного искусства. Задачи по освоению практического материала 

должны усложняться постепенно. Это приведёт к повышению качества знаний 

обучающихся. 

В данном пособии использованы работы обучающихся БУ «Центр 

искусств для одаренных детей Севера» (ШИ и ГШИ) разных классов, 

выполненные на занятиях живописи и станковой композиции. 
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