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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цветоведение и колористика», являются: 

- подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства на основе освоения и овладения 

научно-теоретическими знаниями о цвете и его художественной 

выразительности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами научно-теоретическими знаниями о цвете; 

- формирование у студентов знаний о художественной выразительности цвета, 

создаваемой его физическими, химическими, пространственными и прочими 

свойствами, совместно с особенностями восприятия; 

- развитие образного, творческого мышления на основе наблюдения и изучения 

реальной действительности и совершенствование цветоощущения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Цикл, к которому относится дисциплина: общепрофессиональный, 

вариативная часть.  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «История искусств», 

«Академическая живопись», «Пропедевтика». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Основы производственного мастерства», «Спецживопись», «Роспись 

керамическими красителями». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ПК-1: владеет приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные свойства цвета и света; 

- понятие о цветовой гармонии; 

- цветовые системы, приёмы цветовой организации; 

- изменение характеристик цвета и воздействие веществ на цвет;  

- типы колорита, цветовых композиций. 

уметь: 

- грамотно проводить анализ колористической композиции; 

- выполнять  композиции, используя систему взаимодействия цветов. 



- использовать гармоничных сочетаний цвета в творческих работах декоративно-

прикладного и изобразительного характера; 

владеть навыками: 

- практического выполнения разбелов, зачернений, цветовых рядов на нюансные 

отношения; 

- получения сложных цветов пользуясь разнообразными живописными и 

прикладными материалами; 

- использования пар взаимодополнительных цветов для построения   полярной 

композиции. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Тематический план    

 

Раздел дисциплины 

Количество часов Итого  

по разделам 

дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 1. Вводное 

занятие.  

Науки 

цветоведение, 

колористика, 

разделы 

цветоведения. 

 

 

2 

-  

 

4 

 

 

6 

Вид учебной работы Всего 

зач.ед. 

Всего 

часов 

Семестр 1 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 72 72 

Аудиторные занятия 20 20 

в т.ч. занятия в активной 

 и интерактивной формах 

8 8 

Лекции 10 10 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид итогового контроля Зачет  



Раздел 2. Цветовые 

системы и приёмы 

цветовой 

организации. 

    

2.1 Цветовой 

символизм в 

истории и культуре 

человека. 

- 2 6 8 

2.2 

Естествоиспытатели 

и ученые и их 

понимание света и 

цвета. 

2 - 4 6 

2.3 Цветовой круг, 

как основа теории 

взаимодействия 

цветов. 

- 2 6 8 

2.4Основные 

свойства 

цвета.Цветовые 

ряды. 

- 2 6 8 

Раздел 3. Цвет. 

Функция и 

восприятие. 

    

3.1 

Функциональные 

возможности цвета. 

2 - 4 6 

3.2 Ассоциативное 

восприятие. 

- 2 4 6 

Раздел 4.  

Колористическая 

грамота. 

    

4.1 Понятие о 

цветовой гармонии. 

2 - 6 8 

4.2 Типы колорита. - 2 6 8 

4.3 Цветовая 

композиция. 

2 - 6 8 

Итого: 10 10 52 72 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

        Раздел 1. Вводное занятие. Науки цветоведение, колористика, разделы 

цветоведения. 

Цветоведение, как комплексная наука о цвете, включающая 

систематизированную 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. Колористика, как раздел науки о цвете, изучающий 

теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой 

деятельности. Понятия цвета и  колорита. 

      Раздел 2. Цветовые системы и приёмы цветовой организации. 

2.1 Цветовой символизм в истории и культуре человека. 

Три основных типа цветовой символики. Взаимосвязь мистических 

представлений человека и цветовой символики первобытных народов. Первичная 

триада цветов: красный, чёрный, белый. Цветовые системы древних народов 

Востока (Китай, Индия). Цветовые символы Древнего Египта. Средневековая 

цветовая система христианства, ислама. Символика цвета коренных народов 

Европы. Создание колористических композиций:  

- основанных на базовых цветах древности; 

- основанных на базовых цветах культур востока или запада. 

2.2 Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета. 

Античная Греция. Аристотель - первая естественнонаучная цветовая система. 

Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи - новый принцип классификации цвета, 

на основе практики живописи. 

Научное понимание цвета и света. И.Ньютон («Новая теория света и цвета». 

Физическая природа цвета. Световые волны. Цветовой спектр. Начало линейной 

систематизации цветов. Первая модель цветового круга). 

Г.Гельмгольц. (Вопрос об основных цветах. Три компонента характеристики 

цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота). Максвелл.  (Восприятие цветов, 

как основа трехкомпонентной теории зрения).Наука психология цвета. И. В. Гете. 

(Исследования цвета. Психологические аспекты цвета. Положительное и 

отрицательное влияние цвета на личность человека. Цветовой круг. Гармоничные 

цветовые сочетания).В.Кандинский («Язык красок»). 

2.3 Цветовой круг, как основа теории взаимодействия цветов. 

Цветовой круг, как основа теории цвета. Цветовые круги И.Ньютона, Роже де 

Пиля, Рунге. Система расположения цветов. Основы взаимодействия цветов. 

Законы пигментарных цветовых смесей. Двенадцатичастный цветовой круг И. 

Иттена и его труд «основы цвета». Основные цвета и  дополнительные, составные 

и родственные. Цвета первого, второго и третьего порядка. 



Создание колористических композиций абстрактного характера с 

использованием:  

- основной цвет + дополнительный цвет 

- составной +2 родственных цвета 

2.4 Основные свойства цвета. Цветовые ряды. 

Хроматические и ахроматические цвета. Характеристики и признаки 

хроматических цветов. Цветовой тон, насыщенность, светлота. Цветовые ряды, 

изменение всех трёх характеристик цвета: светлоты, насыщенности и цветового 

тона. Разновидности рядов: разбелы, зачернения, приглушения, ряды по 

цветовому тону. В. Вазарели. Искусство ХХ века «оп-арт»- использование 

приёмов цветовых рядов для передачи эффектов освещения, сияния, 

пространства, иллюзий деформации поверхностей и фигур. Равноступенные 

ахроматические ряды. Светлотный диапазон. Возможности гармонизации 

ахроматических цветов. Хроматические ряды. Нюансные переходы цветовых 

тонов. 

Выполнение практических упражнений:               

-разбелы (ряд по светлоте и насыщенности) 

-зачернения (ряд по светлоте и насыщенности)  

-ряды по цветовому тону (например, от красного до оранжево-желтого 

          Раздел 3.  Цвет. Функция и восприятие. 

3.1 Функциональные возможности цвета.  

Создание эмоционального психологически направленного фона при восприятии. 

Психологическое воздействие цвета на психику. Взаимодействие цветовых 

сочетаний. Умение вызвать положительную эмоциональную оценку самой 

палитрой, которая создает образ объекта относительно независимо от него 

самого. 

3.2 Ассоциативное восприятие. Цвет и форма. Осязательные (мягкое, жёсткое, 

колючее),вкусовые (сладкое, горькое), эмоциональные (покой, волнение, 

радость) ассоциации.Язык цвета. Цветовое формирование самого 

воспринимаемого объекта. Выполнение композиций с заданным эмоциональным 

содержанием. 

          Раздел 4. Колористическая грамота. 

4.1 Понятие о цветовой гармонии. 

Гармония, как состояние палитры, обладающей колористической эстетической 

«самоценностью». Признаки цветовой гармонии в колористике. Связь, 

слаженность (монохромность, ахроматичность). Контраст – единство 

противоположностей ( по яркости, по насыщенности или чистоте, по цветовому 



тону ( дополнительные и контрастные пары цветов.и т.д.) Мера, 

пропорциональность, равновесие, порядок. 

4.2Типы колорита. 

Колорит, как связная целостность - «система». Связующий фактор: одинаковая 

степень чистоты цветов, обобщающий «налёт» одного из цветов, светотеневая 

«вуаль», размещение цветовых пятен. Типы колорита: насыщенный(яркий), 

разбелённый (высветленный), ломаный (приглушённый), 

классический(гармонизированный), зачернённый (тёмный). Области применения 

типов колорита. Связь формы, содержания, замысла. Выполнение  композиций по 

типам колорита. 

4.3 Цветовая композиция. 

Совокупность цветовых пятен по определённой закономерности.             Типы 

цветовой композиции. Монохромная, полярная, трёхцветная. Монохромия, как 

тип цветовой композиции, в которой доминирует какой-либо один 

хроматический цвет  или его оттенки по цветовому тону, яркости или 

насыщенности. В том и другом случае композицию могут дополнять 

ахроматические цвета. Полярная цветовая композиция. Полярные 

(противоположные по спектру)сочетания хроматических цветов + их оттенки и 

ахроматические цвета. Функции и задачи полярной композиции. Выявление 

антиномий (противопоставлений), достижение эффекта декоративности. 

Трёхцветная хроматическая композиция. Система, основанная на слагательном 

смешении трех основных цветов — красного, зеленого и синего и  вычитательном 

способе  смешения  трёх основных красок — красной, желтой и синей, краски в 

вершинах равностороннего треугольника, вписанного в 12-ступенный цветовой 

круг. 

Практическое выполнение цветовых композиций:  

монохромная, полярная, трёхцветная. 

 5.3. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями 

Наименование  

компетенций 

№ разделов дисциплины, участвующих в 

формировании компетенций 

1 2 3 4 

ПК-1 + + + + 

6. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Цветоведение и композиции» рекомендуется 

применение  развивающих технологий, интерактивных методов обучения. 

Темы занятий, проводимых в активных и интерактивных формах: 

1. Цветовой символизм в истории и культуре человека – 2 ч. 



2. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи - новый принцип классификации 

цвета, на основе практики живописи - 2 ч. 

3. Цветовой круг, как основа теории взаимодействия цветов – 2 ч. 

4. Типы колорита = 2 ч. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1  

1. Пахомова А.В. Колористика. Цветовая композиция: Практикум: Учеб.-

метод. пособие. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2011. – 230 с. 

2. Оболенская О.Н., Мефед О.А. Цветоведение и композиция. Учеб.-методич. 

пособие.- Н.Новгород: НГПУ, 2012. – 48 с. 

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: уч. пособие для студентов 

вузов.- М.: Владос, 2010. – 144 с. 

4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет. Изображение: учеб. пособие для 

студентов. – М.: Академия, 2008.- 144 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ. – 

М.: Высшая школа, 1989.  

2. Кума Х.Р. Декоративно-прикладное искусство. М.: Советский                  

художник, 1983. 

3. Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. Учеб. пособ. для студентов 

худ-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1980. 

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

www.ebiblioteka.ru   Универсальные базы данных изданий  

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины требует наличия аудитории для лекционных и 

практических занятий, оборудованной  видеолекционной техникой  для 

презентации.  

Учебно-методическое обеспечение: слайды по изучаемым темам, репродукции. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска. 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 



Формируемые компетенции и используемые оценочные средства 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие о цвете. 

2. Разделы теории цвета: физика, психология, физиология, метрология 

цвета. 

3. Первобытное представление о цвете. 

4. Цветовой символизм в истории и культуре человека. 

5. Цветовая система Аристотеля. 

6. Средневековые цветовые системы. 

7. Представление о цвете в эпоху Возрождения. 

8. Первые исследования цвета в эпоху Просвещения. 

9. Научное понимание цвета и света И.Ньютона. 

10. Трехцветная теория цвета. 

11. Спектральный состав цвета. 

12. Качественная оценка цвета 

Показатель оценки сформированности 

компетенции 

№ разделов дисциплины, 

участвующих в 

формировании компетенций 

  1     2      3 4 

ПК-1 умеет использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработки их в направлении проектирования любого объекта.  

знает: 

- -содержание и формы композиции; 

- правила построения тематической 

станковой композиции; 

- -правила построения декоративной 

композиции; 

- отличительные особенности декоративной 

и            станковой композиции. 

умеет: 

-выполнять композиции на основе модуля.  

-строить композицию на заданную тему, 

пользуясь её выразительными средствами, 

правилами и приёмами. 

владеет: 

    - создания симметричных и 

ассиметричных композиций; 

    -обобщения и стилизации 

изобразительной формы в декоративной   

композиции. 

Тесты Ко

нтр

оль

ны

е 

воп

рос

ы 

 

Творч

еское 

задани

е 

Твор

ческ

ое 

зада

ние 

Твор

ческ

ие 

зада

ния 



13. Количественная оценка цвета. 

14. Основные законы цветоведения Грассмана. 

15. Наука о психологии цвета. Учение о цвете И.Гете. 

16. Восприятие цвета и его психологические характеристики. 

17. Теория цвета В.Кандинского. 

18. Теории гармонических сочетаний. (Адамс, Манселл, Брюкке, Бецольд, 

Оствальд, Теплов, Шугаев) 

19. Цветовые ряды и приемы цветовой гармонизации. 

20. Типы колорита, их место в культуре и искусстве. 

21. Типы цветовой композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


