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 Живопись – вид изобразительного искусства. 

   Живопись — это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет 

главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, 

нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность. Живопись означает писать жизнь, 

писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность. 

             По своему практическому назначению живопись разделяется на монументальную, 

станковую, иконопись, миниатюру, театрально-декорационную, декоративную 

роспись и др. Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это 

касается как технического исполнения,  так и художественно-образных задач. 

Образы живописи очень наглядны и ярки. Художники создают полотна живописными и 

пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но 

главным средством выразительности в живописи является цвет. 

Определение Платона (самое красивое): Цвет — это пламя, струящееся от каждого 

отдельного тела и состоящее из частиц, соразмерных способности нашего зрения ощущать. 

 И, наконец, современное научное определение: Цвет — это ощущение, возникающее в 

органе зрения при воздействии на него света.  

  

   Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, 

передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические 

образы. 

Техника живописи постоянно совершенствовалась. Все более разнообразные сюжеты 

привлекали живописцев. Это все привело к возникновению жанров в XVII веке. 

Одним из самых древних жанров является портрет. Портрет — жанр изобразительного 

искусства, отличающийся изображением одного человека или группы людей. Кроме 

внешнего, индивидуального сходства художники стремятся в портрете передать характер 

человека, его духовный мир. 

Существует много разновидностей портрета. К жанру портрета относятся: поясной 

портрет, бюст (в скульптуре), портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, 

портрет на фоне пейзажа. (рис.1, рис.2, рис.3) 

         Своеобразные портреты вещей, их тихую жизнь изображают художники в 

натюрморте. Этот жанр появился в XVII веке. (рис 4, рис.5, рис.6) 

         Картины, в которых главным было изображение природы, стали создавать  в XVII 

веке. Жанр пейзажа не только говорит о бесконечном многообразии и красоте природы в 

разное время года, в различных климатических условиях, при солнечном и лунном 

освещении, но и передает чувства и настроение. Пейзаж — жанр изобразительного 
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искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта. 

Пейзажем называют также произведение этого жанра. Пейзаж — традиционный жанр 

станковой живописи и графики. В зависимости от характера пейзажного мотива можно 

выделить сельский, городской (в том числе городской архитектурный — ведута), 

индустриальный пейзаж.     Если художник изображает только морские пейзажи, то их 

называют «маринами», они составляют самостоятельный жанр.  

Пейзаж может носить исторический, героический, фантастический, лирический, 

эпический характер. (рис.7, рис.8, рис.9) 

                                                                                                                                                                                              

   Картины, написанные на сюжеты из мифов, сказок, былин, относятся к 

мифологическому жанру. Мифы, легенды, предания народов мира составляют важнейший 

источник художественного творчества. (рис.10, рис.11, рис. 12) 

    Многие художники любят изображать зверей и птиц. Некоторые из них посвятили 

этому все свое творчество. Они создают произведения анималистического жанра. 

Живописцы выбирают его редко, а вот графики и скульпторы любят рисовать и лепить 

различных зверей и их детенышей. Художника, который специализируется в этом жанре, 

называют анималистом. (рис.13, рис.14, рис.15) 

    Не только значительные героические события, но и повседневные занятия людей, 

обычный быт можно изображать на полотне. Такие картины являются произведениями 

бытового жанра, иногда их называют полотнами жанровой живописи. (рис 16, рис.17, 

рис.18) 

        События прошлого, библейские истории и былинные времена вдохновляют художников на 

создание картин исторического жанра. Это один из жанров изобразительного искусства, который 

посвящается значимым историческим событиям и явлениям. В основном он обращается к 

историческому прошлому, но может показать и недавние события, если их историческое 

значение признано современниками. (рис.19, рис 20) 

        Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами: бытовым, портретом, пейзажем. 

Особенно тесно исторический жанр смыкается с батальным жанром при изображении исторических 

баталий, крупных сражений и военных событий. Драматические столкновения в социальной борьбе 

народа часто находили художественное выражение в историческом жанре. 

.Батальный жанр. Этот жанр изобразительного искусства посвящен темам войн, битв, 

походов и эпизодам военной жизни. (рис21, рис 22,рис 23) 

              Следует отличать такие виды живописи, как декоративная роспись, иконопись, 

миниатюра, театрально-декорационная.  

Инструменты  и  материалы. 

Для начала практических занятий по живописи необходимо приготовить ряд художественных 

инструментов и материалов. 

1. Для занятий живописью применяются кисти различной формы и размера. Кисти могут быть 

беличьи, колонковые, из щетины и синтетические. 

Крупные кисти круглой и плоской формы из меха колонка, белки  и синтетического волокна 

применяются для исполнения крупных мазков.   Кисти круглой и плоской формы, из того же 

материала, но среднего размера применяются для ведения основной живописной работы. 

Кисти маленького размера из меха колонка или белки применяется для ювелирного 

исполнения мелких деталей формы предмета. (рис. 24, рис.25)                                                
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2.Картон, бумага  для занятий живописью приобретаются в художественных салонах. 

3.  Выбирая краски (гуашь, акварель) в художественных салонах, необходимо проследить 

наличие таких  цветов, как желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, белый и 

черный. Они  должны быть натуральных оттенков. 

Если работать гуашевыми красками, то наиболее лучшие красочные смеси получаются из 

художественной гуаши фирмы «Гамма» (Москва). 

Начальное обучение живописи неопытного художника основывается на овладении, прежде 

всего, техникой гуаши и акварелью. Краски — гуашь, акварель, как известно, разбавляются 

водой. 

4.  Палитра для живописи должна иметь чистый белый цвет (это может быть и керамическая 

плитка, тарелка, пластик). Подбирая на белой палитре необходимый цвет, художник мысленно 

представляет, сравнивает, как этот цвет будет звучать на белой бумаге или на белом холсте 

будущей картины. Цвет палитры и цвет грунта картона, бумаги должен быть всегда одного 

цвета, тона, яркости.(Рис 26.) 

5. Для занятий живописью необходимо приобрести мольберт комнатный или мольберт полевой 

(для выполнения живописной работы на природе, на пленэре).  

6.  Планшет из ДВП.  Размер обычного планшета для живописи и рисунка равен 60 -40 см. На 

планшет прикрепляется бумага для рисунка и живописных работ. 

7.  Используйте для занятий живописью обычный стул со спинкой и мольберт. 

Практические занятия живописью можно проводить сидя и стоя, используя низкий или 

высокий мольберты. 

 

Вопросы. 

1.Дайте определение живописи. 

2.Что является главным средством  выразительности в живописи? 

3.Назовите виды живописи. 

4.Назовите жанры в живописи и охарактеризуйте каждый. 

5.Перечислите инструменты и материалы для живописи. 

 

О природе цвета. 

Цвет — это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света. 

          Все, что мы видим - это цвет. (Аристотель) 

Феномен цвета имеет двойственную природу. Объективная его составляющая - свет; 

субъективная -  зрительное ощущение. 

Что такое цвет, какова его природа? Что представляет собой окраска предметов? 

Почему одни предметы синие, другие красные, а третьи зеленые? 

Оказывается, всему причиной является солнце, вернее, его световые лучи, которые 

озаряют все на своем пути.  Свет сам по себе невидим; он как таковой только мыслим.  

В темноте мы не видим никаких цветов. Когда в глаз попадают лучи солнечного или 

электрического света — световые волны, у нас возникает ощущение цвета. 

Солнечные лучи обладают удивительными свойствами. Вспомните, как появляется 

радуга, если солнечные лучи преломляются в каплях дождя или косой грани стекла, 

например трехгранной стеклянной призме. Первым это явление открыл английский 
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физик И. Ньютон - ему удалось разложить белый свет на цвета спектра. И. Ньютон 

определил в спектре семь цветов. 

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета составляют 

спектр. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности. 

В солнечном свете содержатся все цветовые волны. При смешении их получается 

впечатление белого цвета, а при разложении луча мы видим все цвета радуги. 

Спектр. (рис.27) 

Цветовой круг. (12 цветов). (Рис.28) 

Цветовой круг обычно делят на две части - теплую и холодную. 

Цветовой круг (разработан Шугаевым). (рис.29) 

 

Две основные группы цветов: хроматические и ахроматические. 

Ахроматические цвета отличаются один от другого только степенью яркости. Между самыми 

яркими (белыми) и самыми темными (черными) существует множество оттенков серого 

цвета.(рис.30) 

 

Вопросы. 

Какие цвета называются ахроматическими? 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

 Выполните тоновую растяжку от белого  цвета к черному цвету, в полосе из 16 делений, где 

1-е  деление - белый цвет, а 16-е – черный (гуашь, Ф-А-3). 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

«Белый, серый, черный кот». Нарисуйте трех кошек разного размера, закомпоновав их на 

листе одна за другой, разделите каждую на сигменты. Выполните тоновую растяжку, 

учитывая, что одна кошка – самая светлая, другая – серая, а третья – самая темная  (гуашь, 

Ф-А-3). 

      Упражнение 3 (для 3 уровня сложности).   

 Натюрморт из 2-3 предметов и 2 драпировок. Выполнить разбивку натюрморта по принципу 

модульной сетки, выполнить в технике «гризайль», найдя как можно больше тоновых 

градаций каждого предмета и драпировок (гуашь, Ф-А-2). 

 

Хроматические цвета — это цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре. Они 

отличаются друг от друга по трем признакам: цветовой тон, насыщенность, светлота или 

яркость (рис. 31). 

 

Вопросы. 

 Какие цвета называются хроматическими? 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполните в полосе из 16 делений цветовую растяжку, получив оттенки хроматических 

цветов. 

 От желтого цвета к синему. 

 От желтого цвета к красному. 

Упражнение 2(для 2 уровня сложности). 
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              Нарисуйте маску («Клоун», «Маска народов Африки»), разделив ее на сегменты, 

соблюдая симметрию. Правую часть маски выполните в ахроматических цветах, а левую – в 

хроматических. (гуашь, Ф-А-3). 

 Упражнение 3 (для 3 уровня сложности).   

      Натюрморт из 2-3 предметов и 2 драпировок. Выполнить  в декоративной манере (гуашь, Ф-

А-3). Плоскостное решение предметов. Передать основные цветовые отношения, используя 

как можно больше оттенков  хроматических цветов. 

 

Основные признаки цвета. 

Когда мы даем характеристику какому-то цвету, то обычно говорим о трех его 

признаках: цветовом тоне, насыщенности и светлоте. 

Цветовой тон — это качество хроматического цвета, которое мы называем — красный, 

желтый, зеленый и т.д. Сила цветового тона определяется насыщенностью цвета. 

Насыщенность — это степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по 

светлоте. Эталоном насыщенности принято считать цвета спектра. Чем ближе цвет природы 

приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее.  

Насыщенность хроматических цветов в природе неодинакова - у одних цветов она выражена 

больше, у других - меньше. Примером малонасыщенных цветов могут служить светло-желтый, 

розовый, светло-голубой, бежевый или темно-коричневый, темно-синий и т. п. цвета. В то же 

время, например, в ярко-красном, синем, зеленом цветах цветовой тон выражен значительней, 

определенней, чем в выше названных цветах. В практике малонасыщенные цвета можно 

получить путем добавления к хроматическому цвету белой или черной краски. От добавления 

белил полученный цвет становится светлее, от черной -более темным. Чем больше к 

хроматическому цвету примешивают ахроматического, тем больше он теряет свою насыщенность 

и приближается к ахроматическому. В акварели степень насыщенности цвета зависит также от 

количества воды, пигмента, взятого на кисть, а также тона основы. 

Светлота — это степень приближения цветов к белому. Хроматические цвета обладают 

различной светлотой. Например, желтый цвет и его оттенки значительно светлее коричневых, 

фиолетовых, синих цветов. Светлота может находиться в прямой зависимости от 

насыщенности цвета (например, светло-красный и темно-красный помидор). Светлота цвета 

зависит и от того, на каком фоне предмет рассматривается. 

Цветовой оттенок, насыщенность и светлота всесторонне характеризуют любой видимый цвет. 

Изменение одной из характеристик цвета влечет за собой изменение других. Например, если к 

зеленой краске добавить белил, то изменится и насыщенность зеленого цвета, и его светлота. 

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте, т. е. один цвет от-

носительно светлее или темнее другого. Однако среди ахроматических цветов существует 

большое разнообразие белых, серых, черных оттенков. Самой темной краской палитры можно 

считать сажу газовую. Из белых красок наиболее светлая — цинковые белила. Все  

промежуточные серые тона между белым и черным можно получить, смешивая белую и черную 

краски в различных пропорциях. 

Цветовой тон и насыщенность - качественные характеристики цвета, а количественную его 

сторон характеризует светлота (напряженность) цвета. Малейшее изменение одной из трех величин 

влечет за собой изменение цвета. 

Условный, лишенный оттенков, основной цвет, свойственный данному предмету, принято 
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называть собственным или локальным. Локальный цвет предмета - это те чистые, несмешанные, 

непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, 

как их объективные, неизменные свойства. 

Локальный цвет - основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний. 

Однако в природе собственную одноцветную окраску предметов увидеть трудно. Сохраняя 

относительное постоянство, собственный цвет предметов и объектов в природе обязательно 

изменяется под воздействием следующих основных факторов: 

—контрастного взаимовлияния соседних цветов; 

—свойств рассматриваемого предмета и его поверхности; 

—воздушной среды и расстояния; 

—силы и спектрального состава прямого и отраженного света. 

Влияние всех этих факторов превращает собственный условный цвет предметов и объектов в 

цвет обусловленный. Поэтому все основные цвета предметов в природе мы видим с 

многочисленными цветовыми оттенками. Нельзя, например, красную или белую розу написать 

только одной красной или только одной белой краской. К условному цвету собственной 

окраски предметов надо обязательно добавить краски цвета освещения, окружающих предметов 

и среды. В противном случае изображенный предмет будет выглядеть безжизненным, 

отвлеченным, вне связи с окружающей средой. 

 

Основные, составные, и дополнительные цвета. 

Цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких-либо красок, называют 

основными. Это - красный, желтый и синий цвета.  Они расположены в центре цветового круга и 

образуют треугольник. 

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют 

составными или производными цветами. На нашем примере они находятся также в 

треугольниках, но дальше от центра. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета. 

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что 

противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив 

оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом , легко определить 

пары цветов, которые условно называются дополнительными. У красного дополнительным 

будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной 

яркости цвета. 

 

Дополнительные цвета (рис.32) 

 

Контраст. 

Контраст является одним из важнейших формообразующих элементов живописи. Цветовая 

гармония, колорит, светотень в живописи построены зачастую по принципу контраста. 

Символика контраста часто используется в живописи для передачи определенного философского, 

мировоззренческого содержания. 

При изучении явлений контраста с научной точки зрения выделяют два аспекта проблемы - 

психофизиологический и эстетический. Выводы, полученные при изучении явлений контраста 

психологами и физиологами, могут служить объективной научной основой для изучения теории 

контраста в художественной практике как одного из средств художественной выразительности в 
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живописи. 

Художник в творческой практике изучает законы проявлений контраста: он наблюдает и 

изучает, во-первых, контрасты в постоянно изменяющейся природе и, во-вторых, на плоскости 

изображения (бумаге, картоне, холсте) контрастное влияние двух или нескольких цветовых 

тонов, или мазков.     Предметом изучения для художников является также зависимость контраста 

от площадей цвета, вызывающих это явление. 

Контрасты разделяются на две группы - ахроматический (световой), (рис 33) и хроматический 

(цветовой).(рис 34) В каждой из групп различают три вида контраста: одновременный, 

последовательный и пограничный (или краевой). 

 

Световой контраст. рис 33 

Цветовой контраст. рис 34 

 

Одновременный световой контраст. 

Художники часто сталкиваются с явлениями ахроматического, или светового, контраста, суть 

которого заключается в том, что светлое пятно на темном фоне кажется светлее, а темное на 

светлом темнее, чем оно есть на самом деле. 

Условно пятно, окруженное более светлым или темным тоном, называют «реагирующим 

полем», а фон - «индуктирующим полем». Исследования одновременного светового контраста 

выявили, что реагирующее поле всегда изменяет светлоту более заметно, чем индуктирующее. 

При очень низких или высоких различиях в яркости контраст отсутствует или весьма 

незначителен. 

Одновременный световой контраст зависит от размера площадей реагирующего и 

индуктирующего полей. Чем меньше реагирующее поле, тем сильнее в силу контраста оно 

высветляется. При равной яркости большая площадь реагирующего поля всегда кажется 

темнее меньшей площади индуктирующего поля. 

Одновременный световой контраст зависит также от конфигурации реагирующего поля (круг, 

кольцо, квадрат или буква) на одном и том же фоне в равных условиях освещения,  

сопровождаются контрастом различной силы. Сила контраста уменьшается при увеличении 

расстояния между контрастирующими полями. Одновременный световой контраст проявляется 

не только в потемнении или осветлении реагирующих полей, но и в кажущемся изменении их 

размеров. 

Светлое пятно на темном фоне кажется больше, чем оно есть на самом деле, и наоборот, 

темное пятно на светлом фоне кажется меньше. 

Кажущееся изменение линейных размеров при одновременном световом контрасте 

называется иррадиацией. 

Одновременный цветовой контраст. 

Этот контраст возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или 

хроматического цвета с ахроматическим, в результате чего происходит видимое изменение 

цветового тона, сопровождающееся одновременным изменением его светлоты и насыщенности. 

Особый интерес представляет контраст дополнительных цветов. 

При рассмотрении дополнительных цветов с близкого расстояния заметно повышение 

насыщенности и светлоты (яркости) цветов, новых же оттенков в восприятии этих цветов не 

возникает. 
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При рассмотрении дополнительных цветов с далекого расстояния вступает в силу закон 

оптического смешения цветов, сопоставляемые дополнительные цвета тускнеют и в целом 

превращаются в серое пятно. 

Изменение цветового тона в результате действия одновременного цветового контраста зависит 

от следующих причин: 

а) при сопоставлении холодных цветов контраст сильнее, чем при сопоставлении теплых; 

б) слабое освещение повышает контраст, сильное — уничтожает; 

в) при сопоставлении менее насыщенных цветов (светлых или  темных) контраст больше, 

чем при сопоставлении более насыщенных. 

До определенного расстояния контраст увеличивается пропорционально расстоянию, затем 

начинают действовать законы оптического смешения цветов и контраст исчезает. 

Исследования Б.М.Теплова показали, что при сопоставлении холодных цветов возникает более 

сильный контраст, чем при сопоставлении теплых, и что эффект контраста зависит от яркости и 

освещения. Слабое освещение повышает эффект контраста, а сильное уничтожает. 

Художники в практике живописи часто применяют метод контраста цветовых тонов по 

насыщенности, чтобы акцентировать чистоту, звучность того или иного цвета. 

При сопоставлении менее насыщенных цветов (светлых или темных) возникает больший 

эффект контраста, чем при сопоставлении насыщенных цветов. 

Контраст по насыщенности виден и при сопоставлении ахроматических цветов с 

хроматическими. На черном или темно-сером фоне цветовой тон воспринимается менее 

насыщенным и, наоборот, на белом или светло-сером фоне - более насыщенным. 

 

Одновременный световой и цветовой контрасты.(рис 35) 

 

Пограничный контраст. 

Явления пограничного цветового контраста возникают на границе двух смежных цветовых 

тонов. Например, желтый цвет на границе соприкосновения с красным цветом приобретает 

зеленоватый оттенок, а в отдалении от красного цвета эффект ослабевает. На возникновение 

пограничного контраста влияет площадь реагирующего поля. Если площадь реагирующего поля 

мала по отношению к площади индуктирующего поля, пограничного контраста не возникает, если 

площадь реагирующего поля велика по отношению к площади индуктирующего поля, возникает 

пограничный контраст. 

Пограничный и одновременный контрасты проявляются всегда вместе, но при одних 

условиях проявляется ярко один контраст, при иных условиях - другой. 

Пограничный световой контраст проявляется тогда, когда рядом расположены две полосы, 

различные по светлоте. Часть светлого участка, находящаяся рядом с темным, выглядит светлее, 

чем остальной светлый участок. Создается впечатление пространственной вибрации и эффекта 

объемности. 

Явления пограничного цветового и светового контрастов возникают в том случае, если 

контрастирующие цвета расположены непосредственно друг около друга, и практически 

совершенно исчезают, если между контрастирующими цветами расположена хотя бы очень узкая 

темная или светлая полоса. 

Последовательный контраст. 

Когда мы переводим взгляд с одного цветового тона на другой, на последнем наблюдается 
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оттенок цвета, несвойственный ему,  что объясняется остаточным раздражением сетчатки 

глаз, при восприятии предыдущего цветового тона, так как цветовое и световое ощущения 

имеют длительность и продолжаются еще некоторое время, а предыдущий цветовой тон уже 

исчез из поля зрения. Например, если перевести взгляд с ярко-красного предмета на серую 

поверхность, то возникает зеленоватый оттенок серого цвета. 

Последовательный контраст иногда вызывает и воспроизведение формы предыдущего цветового 

тона. Однако явления последовательного контраста возникают только при восприятии 

насыщенных цветов. Малонасыщенные цвета не вызывают последовательного контраста. 

Вопросы. 

1. Что такое локальный цвет предмета? 

2. Что такое цветовой тон? 

3. Что такое насыщенность? 

4. Что такое светлота? 

5. Расскажите об основных, составных и дополнительных цветах. Покажите их на 

цветовом круге (рис.2). 

6. Что такое контраст? 

7. Какие виды контраста вы знаете? 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

«Цветок». Нарисуйте цветок ,разделив его на части. Выполните  цветок и фон  в цвете, используя 

знания об одновременном цветовом контрасте, взяв 1 пару дополнительно контрастных цветов, 

(например: желтый и синий), сделав разбивку каждого на цветовые оттенки (гуашь, Ф-А-3). 

      Упражнение 2(для 2 уровня сложности). 

«Клоуны». Нарисуйте  клоуна, разделите его осью симметрии пополам, выполните их в цвете, 

используя знания об одновременном цветовом контрасте, взяв 3-5 пар дополнительно контрастных 

цветов, сделав разбивку каждого на цветовые оттенки (гуашь, Ф-А-3). 

 Упражнение 3 (для 3 уровня сложности).   

 Натюрморт из 2-3 предметов и 2 драпировок. Плоскостное решение предметов. Выполняется в 

декоративной манере (геометрическими узорами), используя знания об одновременном цветовом 

контрасте, взяв 5-8 и более пар дополнительно контрастных цветов, сделав разбивку каждого на 

цветовые оттенки (гуашь, Ф-А-2). 

Несобственные качества цвета. 

Цветовое зрение человека прошло длительный путь эволюции вместе с развитием общества, 

культуры и искусства, оно постоянно развивалось и обогащалось новым опытом. 

Под чувством цвета понимается, помимо простого ощущения и восприятия, 

констатирующего основные характеристики цвета, сложное восприятие цвета современным 

человеком, обогащенное рядом образов, ассоциаций и представлений, связанных с цветом. 

С точки зрения восприятия различных цветов их свойства и качества А.С.Зайцев предлагает 

разделить на собственные и несобственные. 

Собственные качества цвета - это те качества, которые можно измерить и выразить 

количественно, это основные характеристики цвета - цветовой тон, светлота и насыщенность. 

«Несобственные качества объективно цветам не присущи, они возникают как следствие 

эмоциональной реакции, возникающей при их восприятии». Это такие свойства цветов, которые 

характеризуются следующими словами: «теплые» и «холодные», «легкие» и «тяжелые», «глухие» 
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и «звонкие», «выступающие» и «отступающие» и т.д. 

Цветовой круг обычно делят на две части — теплую и холодную. 

Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка 

этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает 

тепло. 

Холодные цвета: Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые 

можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем 

представлении с чем-то действительно холодным -льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.   

холодные цвета (рис 36) 

теплые цвета (рис 37) 

При восприятии различные цвета обозначают как «легкие» и «тяжелые». 

 К легким, или воздушным, цветам обычно относят светлые, холодные, малонасыщенные 

цвета, особенно синие и голубые, напоминающие цвет неба, воздушного пространства и дали. 

К тяжелым цветам относят теплые, темные, плотные цвета - коричневые, оливковые, черные, 

темно-серые и др. Тяжелые цвета обычно ассоциируются с цветом земли. 

легкие цвета (рис 38) 

     тяжелые цвета (рис 39) 

Эмоционально одни цвета воспринимаются как теплые и ассоциируются с цветом огня, другие 

как холодные и ассоциируются в сознании с ощущением холода, цветом воды или льда, ближе, 

а другой - расположенным дальше. 

Так называемые пространственные свойства цвета, используемые в живописи для 

передачи воздушной перспективы, были замечены еще художниками эпохи Возрождения, 

которые для передачи воздушного пространства передний план картины изображали в тепло-

коричневой гамме, средний - в нейтрально-зеленой гамме и дальний - в голубоватой 

колористической гамме. 

Вопросы. 

1. Какие цвета мы называем  теплыми, а какие холодными? 

2. Назовите свои ассоциации  с такими понятиями как теплые и холодные цвета. 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Разделите лист на две части, правую половину заполните только теплыми цветами, найдя как 

можно больше оттенков, а левую – холодными. Заполнение частей цветом произвольное или с 

помощью модульной сетки (гуашь, Ф-А-3). 

Упражнение 2(для 2 уровня сложности). 

  Используя модульную сетку, найдите образ. Выполните образ в теплых цветах, а фон – в холодных, 

найдя как можно больше оттенков (гуашь, Ф-А-3). 

Упражнение 3 (для 3 уровня сложности).   

  Из имеющихся предметов составьте статичный натюрморт, выполните его  в декоративной манере. 

Один  и тот же натюрморт  выполните в холодной и теплой гаммах (гуашь, Ф-А-3). 

 

Вопросы. 

1.Какие цвета называют легкими? С чем мы можем их ассоциировать? 

2. Какие цвета называют тяжелыми? С чем мы можем их ассоциировать? 
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Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Разделите лист на две части, правую половину заполните только оттенками легких цветов,  а 

левую – оттенками тяжелых. Путем смешивания красок на палитре, нужно получить как можно 

больше оттенков. Заполнение частей цветом произвольное или с помощью модульной сетки (гуашь, 

Ф-А-3). 

Упражнение 2(для 2 уровня сложности). 

  Используя модульную сетку, найдите образ животного, птицы или рыбы. Выполните образ в легких 

цветах, а фон – в тяжелых, найдя как можно больше цветовых оттенков (гуашь, Ф-А-3). 

 Упражнение 3 (для 3 уровня сложности).   

  Из имеющихся предметов составьте статичный натюрморт, выполните его  в декоративной манере. 

Один  и тот же натюрморт  выполните в тяжелой и легкой гамме, найдя как можно больше цветовых 

оттенков (гуашь, Ф-А-3). 

 

рис.1 рис.2 рис.3 

 

рис.4 рис.5 рис.6 

 

рис.7 рис.8 рис.9 
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