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с. 

В восьмой части методических рекомендаций представлены материалы по 

выразительным средствам рисования, основам композиции и художественного 

конструирования из бумаги, новаторство французской живописи последней трети XIX 

века. Цель методических рекомендаций – помощь в работе студентов и обобщение опыта. 

Методическая разработка предназначена для студентов и преподавателей ссузов. 

Решение о публикации принимается жюри конкурса, которое оставляет за собой 

право производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника 

не несут ответственности за полноту содержания и достоверность информации и 

материалов. Персональную ответственность за содержание материалов, точность 

цитирования, библиографическую информацию несут авторы.  
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Введение 

«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком 

художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов 

развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства» - говорится в 

Концепции художественного образования в Российской Федерации. Цели 

художественного образования заключаются в повышении общего уровня значимости 

духовной культуры и искусства в области образования; сохранении, развитии и 

дальнейшем совершенствовании уникальной системы учреждений художественного 

образования как носителей духовной культуры и искусства в многонациональной России. 

Исходя из указанных целей, выделяются задачи: формирование и развитие эстетических 

потребностей и вкусов у всех социальных и возрастных групп населения; подготовка 

творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а 

также педагогических кадров для системы художественного образования; приобщение 

граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного 

профессионального образования в области искусства; широкое внедрение 

художественного образования как важного фактора интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и 



Содержание 

4 

 

юношества; выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития. 

В достижении указанных целей и реализации задач в области художественного 

образования большую роль мастерство и опыт педагогического потенциала. 

Преподаватели художественных училищ и колледжей, колледжей культуры и искусств 

накопили большой опыт работы, которым делятся на страницах этого сборника: 

1. Берначук Лариса Павловна, преподаватель, ГБПОУ «Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. Копылова», г. Иркутск 

2. Валишевская Надежда Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Краснодарский 

краевой колледж культуры», ст. Северская 

3. Рыбчинская Оксана Зигмундовна преподаватель, ГБПОУ «Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. Копылова», г.Иркутск 

4. Стремешина Татьяна Михайловна, преподаватель специальных дисциплин ОГПОБУ 

Биробиджанского колледжа культуры и искусств, г. Биробиджан 

К содержанию 

Выразительные средства композиции. Методическое пособие 
Н.А. Валишевская, преподаватель, 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

Введение 

Решая определенную художественную задачу, художник всегда сталкивается с 

проблемой выбора средств, способных наиболее полно выразить соответствующее 

содержание, донести до зрителя соответствующую идею. Будущему художнику, в какой бы 

области изобразительного искусства он не работал, необходимо знать элементарные 

понятия композиции, уметь пользоваться ее выразительными средствами. Часто в 

творческих работах недостаток композиционных навыков сводит на нет все достижения 

студента в области рисунка живописи или владении материалом. Композиция - это целая 

наука со своими приемами методами и средствами. Порой недостаточно хорошего 

воображения для создания серьезной творческой работы. Процесс творчества всегда связан 

не только с эмоциональным чувством прекрасного и возвышенного как источником радости 

и вдохновения, как специфической формой отражения действительности, но и с 

абстрагирующей способностью человеческого мышления. Роль ассоциативного мышления 

в творческом процессе трудно переоценить. Способность художника к такому мышлению 

есть основа творческого процесса. Ведь любое произведение искусства - в определенном 
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смысле не что иное, как результат ассоциативных представлений художника о предметах 

реального мира природы. В современной теории зрительного восприятия огромное 

значение придается визуальной структуре воспринимаемого объекта с ее наиболее 

характерными особенностями, которые являются самыми доступными для наших органов 

зрения. Это, например, направления, углы, расстояния между элементами, резко 

выраженные особенности пластики и ритмической организации элементов. 

Для достижения выразительности нужно, чтобы как сама композиция, так и ее 

элементы обладали достаточной степенью структурной сложности. Это не значит, что 

композиция должна содержать много элементов ил отдельные элементы должны иметь 

сложную форму или цвет. Структурная сложность зависит от разнообразия средств, 

принципов, методов организации композиции. Нельзя понимать композицию как набор 

объектов, расположенных в определенной последовательности, в определенном месте. 

Хорошая композиция отличается от плохой, как поэзия от набора зарифмованных слов. 

Материалы, представленные в данном пособии - часть вводного пропедевтического 

курса, предназначенного для первого года обучения композиции, для отделений ДПИ и 

дизайна. Он знакомит с основными выразительными средствами композиции, такими как: 

точка, линия, пятно, фактура, тон и цвет. Теоретическая часть дополняется графическими 

упражнениями, направленными на развитие абстрактного мышления и ассоциативного 

восприятия. Все упражнения имеют в основе формальный (неизобразительный) характер, 

так как формальная композиция является первичной для любой изобразительной 

деятельности. Любое произведение станковой живописи можно представить в виде 

формальной композиции пятен и фигур. Также не обойтись без формальной композиции в 

декоративно-прикладном искусстве (батик, гобелен и т. д.), а в особенности в дизайне, где 

ассоциативное восприятие имеет большое значение. 

Задача этого курса - привить студентам элементарные композиционные навыки, 

развить способность к творческому мышлению, подготовить базу для дальнейшего 

творческого развития студента в области декоративного искусства и дизайна.  

 

1. Предмет композиции 

Композиция (от латинского compositio - соединение, сочетание,) - соединение, 

составление, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой либо 

идеей. В изобразительном искусстве композиция - это построение художественного 

произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, 

необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и 

убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа. Картины, 
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написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение 

и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. В 

художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением 

композиции. 

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и 

ветви изобразительной формы, соподчиняя ее элементы друг другу и целому. Изображать - 

значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать. 

В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения общепринятых 

канонов композиции (Античность, Возрождение, Барокко, Классицизм и др.), так и 

стремление избавиться от жестких канонических схем, использовать свободные 

композиционные приемы (19-20вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным 

творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и 

эмоции. В композиции важно все - масса предметов, их зрительный ''вес'', размещение их на 

плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы 

передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и 

колорит картины, поза и жесты героев, формат и размеры произведения и многое другое. 

Выразительными средствами композиции, как, впрочем, и изобразительного искусства в 

целом, считаются: точка, линия, пятно, фактура, цвет и тон. Основными закономерностями 

построения художественного произведения, которые можно назвать правилами, приемами и 

средствами композиции, считаются: симметрия, ассиметрия, ритм, статика, динамика, 

равновесие, контраст, нюанс, композиционный центр ( доминанта) и т. д. 

Художники используют композицию, как универсальное средство, чтобы создать 

живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства и 

добиться образной и эмоциональной выразительности. 

 

1.1.Характер композиции 

По характеру композиция бывает: 1) открытой или замкнутой,2) статичной или 

динамичной 

Для замкнутой композиции характерно устремление к центру основных 

направлений линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом 

симметрии. Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур, нарастание 

сложности к центру. она используется для передачи идеи неподвижности, устойчивости. 

Ощущение движения, простора передается открытой композицией. Основные 

направления силовых линий - от центра. Как правило строятся несколько композиционных 
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узлов, используется ритм. Характерный прием здесь - изображать крайние элементы как бы 

выходящими за пределы листа, обрезанными форматом (фрагментарная композиция). 

Для статичной композиции характерна неподвижность, симметрия, ощущение 

покоя. Горизонтальные линии и формы дают ощущение покоя, вертикальные - ощущение 

возвышенности, устойчивости. 

Для передачи динамики (движения) наоборот используются диагональные 

направления, наклонные линии и формы, ассиметричное построение композиции. 

Особенность нашего зрения состоит в том, что мы читаем текст слева направо. Поэтому 

диагональ из левого нижнего в верхний правый угол (линия жизни) выражает движение 

вверх, радость, подъем, полет. А диагональ из левого верхнего в правый нижний угол 

(линия смерти) подходит для выражения падения, движения вниз, грусти и т. п. 

 

Упражнение ''Открытая, замкнутая композиция'' (см. приложение 1.) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, линейка, ручка, тушь, перо, кисть. 

Формат делится на две части, в одной изображается замкнутая композиция, в другой 

открытая. Манера исполнения и тематика изображения не ограничены. Это могут быть как 

реальные предметы, так и абстрактные, геометрические формы. Желательно в двух 

композициях использовать одни и те же элементы для придания стилистического единства 

листу. 

Задача: Научиться придавать композиции определенный характер. 

 

Упражнение: ''Статика, динамика'' (см. приложение 2) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, линейка, ручка, тушь, перо, кисть. 

На листе располагают две композиции: первая должна выражать статику, покой 

(рекомендуется использовать симметрию, вертикали, горизонтали); другая динамику, 

движение (ассиметрия, диагонали). Для сохранения композиционного единства 

рекомендуется использовать одни и те же элементы в обеих частях. Манера исполнения по 

выбору автора. 

Задача: Научиться передавать состояние движения или покоя не с помощью смысла 

изображения, а с помощью композиционных приемов. 

 

1.2. Виды композиции 

Различают три основных вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную (см. приложение 3). Такое разделение в какой-то мере условно, так как 

на практике мы имеем дело с сочетанием различных видов композиции. Например, 

фронтальная и объемная композиции входят в состав пространственной; объемная 
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композиция часто складывается из замкнутых фронтальных поверхностей и в то же время 

является неотъемлемой частью пространственной среды. 

Характерным признаком фронтальной композиции является распределение в одной 

плоскости элементов формы в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном (фасады 

зданий, рекламные плакаты, ткани, рельеф, гобелен, батик, живописные полотна). 

Объемная композиция представляет собой форму, имеющую относительно 

замкнутую поверхность и воспринимаемую со всех сторон. Выразительность и ясность 

восприятия объемных композиций зависят от взаимосвязи и расположения их элементов, 

вида образующей форму поверхности, от точки наблюдения. Выразительность объемной 

формы зависит также от высоты горизонта. В процессе восприятия объемной формы при 

низком горизонте возникает впечатление ее монументальности. Объемная композиция 

всегда взаимодействует с окружающей средой. Среда может увеличивать или уменьшать 

выразительность одной и той же композиции (скульптура, предметы мебели, объекты 

дизайна). 

Глубинно-пространственная композиция складывается из материальных 

элементов, объемов, поверхностей и пространства, а также интервалов между ними. 

Ощущение глубинности усиливается, когда в композицию включены элементы, 

расчленяющие пространство на ряд последовательных планов. Пространство может быть 

закрытым (интерьер), либо открытым (экстерьер). Пример: проекты интерьера, 

архитектурные ансамбли, парковые ансамбли. 

 

1.3.Типы композиции 

Композиции по закономерностям образного выражения бывают трех основных 

типов: 

1. Сюжетно-изобразительная 

2. Декоративно-тематическая 

3. Формальная 

Сюжетно-изобразительная (повествовательная) композиция лежит в основе 

реалистических художественных произведений (живописных, скульптурных).В ней 

участвуют ''реальные'' персонажи. Их отношения и действия взаимно обусловлены, у 

каждого своя роль. Противостояние объектов композиции служит выявлению их сущности, 

качественных характеристик. Эти отношения типичны, они выделены, выхвачены из более 

общего содержания, контекста. Произведение требует внимательного, вдумчивого 

рассмотрения и, как правило, обобщения от частного к общему. 
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Пример сюжетно-изобразительной композиции - реалистическое произведение 

станковой живописи. Его цель - рассказать зрителям о каком-либо явлении или событии и 

выразить отношение художника к нему. 

Декоративно-тематическая композиция - та в которой сюжетный рассказ 

подчиняется декоративным целям, и это подчеркивает и глубже раскрывает смысл 

произведения. Такая композиция вписывается обычно в какие-либо архитектурны формы 

или связывается с другими произведениями прикладного искусства и, следовательно, сама 

является частью другой, большей композиции. Часто декоративно-тематические 

композиции используются в плакатах, в народном искусстве, в оформлении книг (обложки, 

экслибрисы), в интерьерах общественных зданий. Для создания такого произведения нужно 

найти обобщенный образ. Он должен быть емким и лаконичным для этого в первую 

очередь нужно понять суть темы и выбрать главное, стержень композиции, отказаться от 

ненужных подробностей. Художник сам определяет, какие качества предмета нужно 

выделить для более полного раскрытия темы.  

Как правило выбор материала, из которого создается композиция и техника 

исполнения зависят от раскрываемой темы. Это может быть мозаика, роспись по шелку, 

кованые изделия из метала, плетение из нитей в технике гобелена и т. д. Огромную 

смысловую и эмоциональную нагрузку в этом случае несут текстуры и фактуры 

материалов. 

Формальная композиция строится из линий и пятен, она выражает логику 

композиционного построения. Иногда композицию такого типа называют 

неизобразительной. Это пространство художественных образов, не существующих в 

реальности, не имеющих рационально-практической значимости. 

В формальной композиции важен не сюжет, а исключительно законы и принципы ее 

собственного построения, пластические формы. Эмоциональное воздействие на зрителя 

оказывает художественная форма, цветовой и пластический строй произведения (Малевич, 

Кандинский) 

Формальные композиции используются в плакатах, оформлении упаковок и 

этикеток, росписи посуды, гобеленах, оформлении интерьеров, фасадов зданий, торговых 

центров, метро, театров и т. д. 

 

1.4. Равновесие в композиции 

В основе многих графических композиций лежат устойчивые, типичные средства и 

правила. Одно из основных правил - уравновешенность частей изображения относительно 

осей композиции. Выполняя практические задания по композиции на плоскости, нужно 
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обращать внимание на создание устойчивого зрительного равновесия всех ее компонентов в 

различных направлениях: вверх, вниз, вправо и влево. 

Равновесие формы - состояние, при котором все элементы сбалансированы между 

собой. Композиционное равновесие может быть устойчивым (статическим) или отличаться 

внутренней динамикой. 

С физической точки зрения, равновесие - это состояние, в котором действующие на 

некоторый объект силы взаимно компенсируют одна другую. Данное определение 

применимо к визуальному равновесию. Можно назвать равновесием такое расположение 

элементов композиции, при котором каждый из них находится в устойчивом положении.  

Самая строгая уравновешенность возникает, когда композиция состоит из 

симметрично расположенных частей изображения, когда левая и правая его части или верх 

и низ повторяют друг друга. Этот вид равновесных композиций встречается относительно 

редко. Чаще применяется равновесие, основанное на симметрии, но не самих изображений, 

а системы элементов с учетом их тональности и количества. Здесь значение имеют законы 

восприятия плоскости человеческим глазом, согласно которым плоскость делится на 

активную и пассивную части. Активной является центральная часть плоскости, пассивными 

- края. 

Если взять наиболее статичную форму - круг и размещать его в различных местах 

плоскости, то обнаружим, что в одни случаях он будет занимать более устойчивое 

положение, в других неустойчивое. Казалось бы, для круга самое устойчивое положение - 

это совпадение его центра с геометрическим центром плоскости, однако из-за оптической 

иллюзии (переоценка верхней и недооценка нижней части плоскости) круг воспринимается 

слегка сдвинутым вниз. Чтобы круг занял устойчивое положение, его нужно немного 

сместить вверх. Поэтому даже в ученых по рисунку и живописи рекомендуется снизу 

оставлять больше свободного поля. 

Существенную роль в композиции играет смысловое значение элементов 

изображения. Поскольку, прежде всего, задерживают на себе внимание знакомые предметы 

и формы их умелое расположение помогает уравновесить в композиции более громоздкие, 

но второстепенные по смыслу элементы. 

Нижняя часть изображения воспринимается как более устойчивая по сравнению с 

верхней. Это основано на потребности видеть под любым предметом опору. Рекомендуется 

располагать в нижней части более активные элементы и тональные массы. 

Элементы композиции, расположенные в верхней ее части, кажутся неустойчивыми, 

поэтому по тону и цвету должны быть менее активными чем нижний, чтобы не 
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''перевернуть'' композицию. А расположенные внизу кажутся тяжелее, поэтому 

воспринимаются устойчивыми, но также способны сдвинуть всю композицию вниз. 

Если расположить элементы, имеющие один и тот же цвет, только с одной стороны 

композиции, то они зрительно перевесят ее. Поэтому необходимо помнить, что в 

зависимости от замысла, художник продумывает расположение каждого цвета в формате и 

повторяет его все разных частях композиции. Все сказанное относится и к тону. 

При создании равновесия в композиции следует использовать такое излюбленное 

художниками средство, как контраст между сложными и простыми объемами, низкими и 

высокими, темными и светлыми. Если на каком-нибудь участке изобразительной плоскости 

возникла дробность или перегруженность от мелких элементов, то в этом случае нужно 

использовать обрамление их гладкими поверхностями для разгрузки композиции в целом. 

Один элемент правильной формы уравновешивает два более сложной формы (при 

равной массе общих объемов), а яркий элемент правильной формы уравновешивает 

нейтральный гораздо большего объема. 

 

2. Выразительные средства композиции 

К выразительным средствам композиции относятся: 

1. Точка 

2. Линия 

3. Пятно 

4. Фактура 

5. Тон 

6. Цвет 

Это те инструменты, которыми художник может воспользоваться в своей работе. 

Использовать их можно как в декоративной, так и в станковой композиции. 

Упражнение: ''Выразительные средства'' (см. приложение 4) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, гелевая ручка, тушь, перья различной 

формы, кисти различные по размеру и материалу (белка, колонок, щетина), марля, ткань с 

различной фактурой, нитки и т. д. 

Смысл задания в том, чтобы найти максимальное разнообразие фактур, 

заполняющих плоскость небольших квадратов (прямоугольников), которые компануются на 

листе в три группы: 

1) линии, максимально разнообразные по характеру начертания (прямые, ломаные, 

округлые, толстые, тонкие и т. д.) 
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2) фактуры выполненные с помощью различных графических эффектов, к примеру: 

набрызг, полусухая кисть, раздувание кляксы, монотипия, отпечатки пальцев, пиктография, 

отпечатки смятой бумаги, ткани, паралона и т. п. 

3) фактуры, выполненные с помощью обыкновенной ручки, возможны 

орнаментальные мотивы. 

Нужно стремиться к тому, чтобы плоскость не разрушалась и была равномерно 

заполнена. Квадраты можно вырезать и скомпоновать на листе, либо расчертить сразу на 

формате. 

 

Упражнение: «Использование выразительных средств» (см. приложение 5). 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, тушь, перо, ручка, линейка, фотографии 

животных, рыб, насекомых. 

Подбирается фотография какой-либо природной формы (насекомые, мелкие 

животные, обитатели подводного мира и т. п.) желательно с хорошо выраженным 

освещением, и выполняется на формате с помощью:1)точки, 2)линии, 3)пятна, 4)штриха, 

5)фактуры. 

Нужно обратить внимание на то, что линии контура не изображаются т. к. они 

превращаются либо в череду точек, либо в пятно, либо создаются силуэтом фактуры и 

штриха. 

 

2.1.Точка 

Точку можно рассматривать как базовый элемент линии (линия - совокупность 

множества точек), как образующий элемент фактуры, пятна, а также масштабирующий 

элемент пространства. 

Упражнение: ''Точка'' (см. приложение 6) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, тушь, перо, ручка. 

На формате выполняется серия композиций из точек на создание плоскостей: 

1. упорядоченной 

2. неупорядоченной с элементами беспокойства 

3. с элементами разрушения плоскости 

4. с акцентом 

5. впечатлением пространства 

6. как масштабирующий элемент пространства 

 

2.2. Линия 
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Линия - основной формообразующий элемент, передающий наиболее точно 

характер любой формы. Линия выполняет двойную функцию, являясь одновременно 

средством изображения и средством выражения. И если число неизобразительных 

абстрактных форм весьма велико, то линий, которые резко отличаются одна от другой 

только три вида: 

1)прямые (вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

2)кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и их дуги) 

3)кривые с переменным радиусом кривизны (параболы, гиперболы, спирали и их 

отрезки) 

Рассматривая функции неизобразительных абстрактных элементов в композиции, 

надо отметить что, несмотря на упрощенную форму, они способны оказывать на человека 

вполне определенное психофизиологическое воздействие. Конечно сами по себе прямые 

или кривые линии не являются носителями художественной выразительности, но при 

определенных условиях могут ''обнаружить'' скрытый в них эмоциональный заряд.  

Выразительность ассоциативного восприятия линий зависит от характера их 

начертания, тонального и цветового звучания. Линии передают: 

вертикальные - стремление вверх, прочность, основательность, стройность, строгость; 

горизонтальные - постоянство, уравновешенность, покой; 

наклонные - неустойчивость, падение, движение; 

ломанные - активное переменное движение; 

дуги - плавное движение; 

волнистые – качание. 

Также линия обладает пространственными свойствами: толстые линии выступают 

вперед, тонкие - отступают глубь плоскости. 

Выполняя эскизы композиции, художник создает комбинацию из тех или иных 

линий и пятен, усеивающих ее смысловое звучание. 

 

Упражнение: ''Ассоциации на линию'' (см. приложение 7) 

Материалы и инструменты: бумага, ф. А3, линейка, ручка, тушь, перо, кисть. 

На формате необходимо создать 6 различных композиций, используя только линии 

различного начертания, вызывающие определенные ассоциации: 1)порядок, 2)хаос, 

3)покой, 4)взрыв, 5) ветерок, 6)ураган. 

Не используются изобразительные мотивы, силуэты фигур или пятна. Только линии. 

 

Упражнение: ''Выражение функции'' (см. приложение 8) 
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Материалы и инструменты: бумага ф. А3, линейка, циркуль, ручка, тушь, перо, 

кисть. 

На формате необходимо создать 6 композиций, выражающих различные функции: 

1)разрывать, 2)связывать, 3)разветвлять, 4)вращать, 5)толкать, 6)давить. 

Помимо линий возможно использование пятна. Не рекомендуется использовать 

изобразительные мотивы. 

 

Упражнение: ''Рельеф, объем, пространство'' (см. приложение 9) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, линейка, циркуль, ручка, тушь, перо. 

На формате необходимо изобразить 3 композиции, создающие зрительную иллюзию 

1)рельефа, 2)объема, 3)пространства. 

Используется только линия. Для передачи пространства можно применять 

закономерности перспективы, Для изображения рельефа и объема можно применить 

эффекты светотеневой моделировки формы. Силуэты фигур не изображаются. 

 

2.3. Пятно 

В принципе, любую композицию будь, она станковая или декоративная, можно 

превратить в формальную то есть в композицию пятен. Пятна различной конфигурации, 

организованные в определенную композицию, приобретают художественную 

выразительность. Пятна бывают: 

1. геометрической формы (круг, квадрат, треугольник и т. д.) - часто используются в 

орнаментальных композициях ДПИ 

2. абстрактной конфигурации 

3. силуэты фигур - используются для стилизации природных форм в ДПИ и дизайне. 

Созданию уравновешенных композиций можно научиться, компануя в формате 

пятна простых геометрических форм. В таких композициях хорошо видно как даже от 

небольшого изменения положения пятна, его размера или формы меняется ее смысловое 

или ассоциативное звучание.  

Нужно помнить, что плоскость (формат композиции) также является важным 

элементом. Это тоже своего рода пятно. Поэтому, членение плоскости как одно из 

выразительных средств часто используется в совокупности с другими выразительными 

средствами. Членение плоскости на части предполагает установление различных 

отношений между ними. В одном случае эти отношения основываются на одинаковости 

частей (статика), в другом случае в основу кладется неравенство, противопоставление 

частей (динамика). Когда плоскость членится прямыми линиями - параллельными, 
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наклонными или пересекающимися под разными углами, вопрос зрительного равновесия 

этих линий или площадей решается сравнительно элементарно. Иначе обстоит дело при 

членении плоскости параболическими и спиралевидными линиями, ведь эти линии не 

просто делят плоскость на две, три и т. д. части, но и сами по себе несут определенную 

напряженность, выраженную направленность движения. Большое значение имеет 

установление пропорциональных отношений частей плоскости и формы линий. Здесь 

важную роль играет то, насколько удачно соединяются кривые линии с границами 

плоскости и одна с другой. Главная задача здесь – сгармонировать в одной плоскости 

противоречивые движения. 

 

Упражнение: ''Пятно'' (см. приложение 10) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, ручка, тушь, перо, кисть, линейка, 

циркуль. 

На листе расчерчивается сетка из мелких композиций, которые делятся на три 

группы: 

1. композиции с использованием круга и квадрата (прямоугольника) 

2. композиции с использованием круга и треугольника 

3. композиции с использованием всех трех фигур. 

Задача - найти максимальное разнообразие композиционных решений. Не 

рекомендуется перегружать плоскость большим количеством форм чтобы избежать 

дробности. Пятна и фон заполняются тоном по принципу: черное на белом, белое на 

черном. 

 

Упражнение: ''Членение плоскости'' (см. приложение 11) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, ручка, тушь, перо, кисть, линейка, 

циркуль. 

На листе расчерчивается сетка из мелких композиций, которые делятся на 3 группы: 

1. членение плоскости с помощью прямых линий (только вертикалей и горизонталей) 

2. членение плоскости с помощью прямых линий любого направления 

3. членение плоскости с использованием всех типов линий (прямые, дуги, параболы, 

гиперболы и т. п. 

Необходимо найти максимальное разнообразие композиционных решений. Формат 

рассекается линиями от края до края. Возможно заполнение некоторых частей тоном. 

 

2.4.Фактура 



Содержание 

16 

 

Фактура - это характер строения поверхности. Есть много разных определений 

фактуры, и отличаются они друг от друга в зависимости от того, в какой области искусства 

она применяется. 

В живописи это характерные особенности предметов различного материала в натуре 

и в изображении. Либо характер красочного слоя, мазка (она может быть гладкой, 

шероховатой и рельефной). В прикладном искусстве это текстура используемого материала, 

фактура дерева. Например, в проектной графике используется имитация фактуры 

используемого материала. 

Но нас интересует понятие фактуры применимо к декоративной графической 

композиции, следовательно, фактура - совокупность линий или пятен равномерно 

покрывающих участок плоскости. Фактура может быть очень разнообразной. Она способна 

вызывать различные ассоциативные образы. Кроме того, она может иметь различное 

тональное звучание, например: плоскость, заполненная редкими тонкими линиями 

выглядит как светлая, а заполненная частыми темными пятнами выглядит как темная. 

Применение фактуры в декоративных композициях в сочетании с линией и пятном 

значительно обогащает изображение. 

 

Упражнение: ''Ассоциации на фактуру'' (см. приложение 12) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, ручка, тушь, перо, кисть, линейка. 

На листе расчерчивается сетка из нескольких форматов, которые заполняются 

фактурой, максимально выражающей такие понятия как: 1)пушистое, 2)железное, 

3)шершавое, 4)мокрое, 5)колючее, 6)сморщенное и т. п.  

Нужно стремиться к тому, чтобы ассоциации возникали не посредством логической 

цепочки, а на уровне подсознательного импульса, ощущения. 

 

2.5.Тон 

Важную роль в изобразительной деятельности, творчестве художника, который 

создает свои произведения с помощью линии, формы и цвета, играют закономерности 

ощущения цвета. Цветовые ощущения делят на две группы. 

Первую группу составляют ощущения ахроматических цветов. Сюда входит черный, 

белый и все градации серого от самого темного до самого светлого. Ко второй группе 

относятся ощущения хроматических цветов (все цвета спектра). Причем к ахроматическим 

цветам относятся лишь чисто белые, чисто серые и чисто черные цвета. А цвет, имеющий 

самый незначительный, с трудом улавливаемый красноватый, синеватый ли какой либо 

другой оттенок, уже будет являться хроматическим цветом. 
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Ахроматический (тональный) ряд также как и цветовой несет на себе определенную 

смысловую и ассоциативную нагрузку. Тональное звучание картины уже само по себе 

передает определенное настроение.  

 светло-серый диапазон (от белого до средне - серого) 

Характеризуется легкостью, мягкостью, воздушностью. Обобщенность и цельность 

тонального звучания вызывает спокойное эмоциональное настроение. 

 темно-серый диапазон (от средне-серого до черного) 

Характеризуется сумрачностью и суровостью. 

 средне-серый диапазон (от светло-серых до темно-серых) 

Лишен динамической напряженности, статичен. Композиция этой тональной шкалы 

нейтральна по звучанию, спокойна и сдержанна. 

Простейшее гармоническое сочетание в ахроматической группе - это двух 

тональное решение композиции (черное на белом, белое на черном). Часто применяется в 

произведениях прикладного творчества. Имеет контрастное обобщенное решение. Хорошо 

подходит для композиции знака на пятно.  

Также в декоративных композициях применяют трех тональное цветовое решение, 

которое обладает большей выразительностью, богатством изобразительного языка. При 

построении трех тональных композиций учитывают пропорциональные отношения между 

тонами, обеспечивают доминирование одного из тонов. Пропорциональное равенство тонов 

в композиции выражает статику, неравенство - динамику. 

Создавая произведения живописи, графики либо декоративного искусства художник 

должен продумывать не только цветовой строй произведения, но и тональные отношения в 

работе. Поскольку без соблюдения тонового контраста (темное на светлом, светлое на 

темном) работа может превратиться в набор цветовых пятен. Важно чтобы произведение 

читалось и привлекало внимание не только вблизи но и на расстоянии. Добиться этого 

можно с помощью составления предварительного тонового эскиза. 

Градаций тона может быть множество, но для составления эскизов учебных 

композиций удобно использовать шкалу, где все тональное разнообразие объединено в 4 

тона (см. приложение 13). Первый и второй тона помогают организовать свет в композиции, 

третий и четвертый - тень.  

Группируясь между собой, четыре тона образуют 6 пар, подразумевающих 

определенные тоновые отношения. Тона лежащие далеко друг от друга образуют 

контрастные пары: 

1-4 (черный и белый) 

2-4 (светло-серый и черный) 
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3-1 (темно-серый и белый) 

А лежащие рядом - нюансные пары: 

1-2 (белый и светло-серый) 

2-3 (темно-серый и светло-серый) 

3-4(темно-серый и черный) 

Контрасты самого светлого (1) и самого темного (4) притягивают внимание зрителя в 

силу их значительной насыщенности и светлоты. Поэтому такое сочетание используется 

только в композиционном центре. Другие контрастные пары подходят для основных 

акцентов. Нюансные сочетания хороши для периферии, второстепенных акцентов, не 

несущих значительной смысловой нагрузки. 

Светлый тон обычно находится на выступающей, ближней части объема, серый 

образует фон и окружающую среду, темный объединяет собственные и падающие тени. 

Очень важно на изобразительной плоскости выдержать большие тональные отношения. Это 

поможет избежать дробной заполненности пространства. 

Отношения светлых и темных тонов образуют обычно красивые пластические 

силуэты, удлиненные пятна создают динамику, а округлые придают ощущение 

замкнутости, покоя. 

Важно помнить, что излишние контрасты приводят к дробности, а их отсутствие - к 

вялости. Контрасты не только выделяют наиболее важные места в картине но и определяют 

последовательность ее восприятия. Чередование темных и светлых пятен выделяет главные 

элементы в композиции, создавая необходимые ритмы, акценты и пластическое движение. 

 

Упражнение: ''Тоновые сочетания'' (см. приложение 14) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3, гуашь черная и белая, кисть, линейка. 

На небольшом формате (примерно 12 на 12) создается эскиз композиции на пятно - 

темное на светлом, светлое на темном (линии отсутствуют), желательно избегать мелких 

деталей. Затем эскиз переносится на формат А3 шесть раз и раскрашивается гуашью в 

соответствии с шестью парами тоновых сочетаний. Первый ряд - контрастные сочетания, 

второй ряд - нюансные (см. приложение 13).  

Задача - почувствовать разницу в звучании композиции в зависимости от тонового 

решения. Познакомиться на практике со шкалой тонов, чтобы в дальнейшем более свободно 

оперировать ими при составлении эскизов. 

 

2.6. Цвет 
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Мир, окружающий человека, чрезвычайно красочен. Психофизиологический 

механизм восприятия цвета - явление весьма сложное. Цвет может вызывать возбуждение, 

беспокойство или потрясение, создать гармонию, он может творить чудеса, но способен 

привести и к катастрофе. Вопросы цветоведения тесно связаны с физикой, физиологией, 

светотехникой, психологией и т. д. Цвет - это свойство тел вызывать то или иное зрительное 

ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого ими 

света. 

Например, мы видим яблоко зеленым потому, что от его поверхности отразилась 

зеленая часть спектра, остальные же лучи поглотились. Черные предметы поглощают все 

цвета спектра, белые - отражают все цветовые лучи, которые в совокупности дают белый 

цвет. Явление, обратное этому мы можем наблюдать при разложении луча света на 

составляющие (радуга).  

Естественной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного света - красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (см. приложение 15). При 

расположении спектра по окружности и добавлении к нему пурпурного цвета можно 

получить цветовой круг. Многие ученые разрабатывали свои цветовые системы (Рунге, 

Освальд, Мансвел) но самой простой из них является цветовой круг Гетте (см. приложение 

15) состоящий из трех основных цветов (красный, желтый, синий) и трех смешанных 

(зеленый, оранжевый, фиолетовый). 

 

2.6.1. Основные свойства цвета 

В характеристике цвета большое значение имеют три основные свойства: цветовой 

тон светлота и насыщенность. Это относится только к хроматическим цветам. 

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте. 

Цветовой тон - место в шкале цветовых тонов (сам цвет). Цветовой тон 

характеризует специфические особенности конкретного цвета и обусловлен тем составом 

лучей, которые воздействуют на глаз, т. е. определяется той или иной длиной волны 

световых лучей. Цветовой тон составляет то качество хроматического цвета, определяя 

которое мы называем цвет красным, желтым, синим, голубым и т. д. 

Насыщенность - степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте 

ахроматического. Спектральные цвета насыщенны, смешанные - ненасыщенны. 

Насыщенность - это показатель выраженности конкретного цветового тона. Насыщенность 

цвета находится в зависимости от соотношения количества лучей, характеризующих цвет 

конкретной поверхности, со всем количеством световых лучей, отражаемых этой 

поверхностью. 
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Светлота - отражающая способность цветовой поверхности или наличие в 

спектральном цвете того или иного количества черного или белого пигмента. При большем 

количестве белого цвет теряет насыщенность и приобретает светлоту. При большем 

количестве черного цвет теряет и насыщенность и светлоту. Проще говоря, различие по 

светлоте заключается в том, что одни цвета темнее, другие светлее. 

 

2.6.2. Психологическое воздействие цвета 

В живописи давно считается общепринятым, что цвет обладает наибольшей 

степенью эмоционального воздействия. Впервые попытка систематизировать значение 

отдельных цветов была предпринята еще Гетте. (Он подразделял их на цвета света и цвета 

тьмы). В. Кандинский отмечал двоякое воздействие цвета на человека. В первую очередь - 

это физическое воздействие, при котором глаз очаровав красотой цвета или же, наоборот 

испытывает сильнейшее раздражение. Это впечатление поверхностно и быстро забывается, 

если речь идет о привычных предметах. Но как физическое ощущение ледяного холода, 

если оно проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую цепь 

психических переживаний, так и поверхностное впечатление может развиться в 

переживание. Физическое воздействие цвета было многократно подтверждено 

многочисленными экспериментами физиологов и психологов. Существует даже теория о 

том, что с помощью воздействия цвета можно вполне эффективно лечить различные 

заболевания (цветотерапия). 

Существует множество теорий, касающихся восприятия цвета, благодаря которым 

все цвета можно разделить на: 

 теплые и холодные 

 активные и пассивные 

 глухие и звонкие  

 легкие и тяжелые 

 отступающие и выступающие и т. д. 

Цветовой круг обычно разделяют на 2 части: теплую и холодную. Теплые цвета 

составляют красные, желтые, желто-зеленые цвета. Эти цвета напоминают цвет огня, 

солнца, цвет раскаленных тел. Холодными цветами являются сине-зеленые, синие, 

голубые, сине-фиолетовые цвета. Холодные цвета ассоциируются с представлениями о 

снеге, льде, прохладе воды, лунном свете и т. д. 

Психическое воздействие цвета вызывает душевную вибрацию. Необходимо 

отметить связь между ассоциативными переживаниями, вызываемыми определенным 

цветом, и его значением в природе. Например, красный цвет может вызвать душевную 
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вибрацию, подобную той, какую вызывает огонь. Теплый красный цвет действует 

возбуждающим образом, такой цвет может усиливаться до болезненной мучительной 

степени, может быть также вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в 

таком случае пробуждает воспоминание о другом физическом факторе, который, 

безусловно, болезненным образом действует на душу'' (Кандинский В. В.). 

Это свойство нашего восприятия используется в символико-знаковых системах. Так 

красный означает опасность (красный свет светофора, опасные части оборудования, 

заграждения из красных флажков и т. д.), желтый - повышенное внимание (светофор, 

одежда дорожников, газовые трубы и т. д.), зеленый - безопасность, т. к. ассоциируется с 

травой, зеленью, природой (светофор, зеленый коридор и т. п.) 

Тепло холодность цвета можно использовать и в прямом смысле. То есть теплые 

цвета - вызывают ощущение тепла, холодные - прохлады. Широко используется это 

свойство в цветовом решении интерьеров.  

Некоторые цвета воспринимаются как легкие (светлые, холодные цвета), другие как 

тяжелые (темные, малонасыщенные, плотные). 

Существуют также пространственные свойства цвета. Как правило теплые тона 

обладают свойством ''приближаться'', а холодные - ''удаляться'' (см. приложение 16). Среди 

ахроматических цветов светлые воспринимаются как приближающиеся, темные - как 

удаляющиеся. 

Цветом можно создавать определенное настроение, и физическое состояние. Так 

яркие оттенки тонизируют, будоражат (теплые - повышают аппетит), темные - угнетают, 

бледные и пастельные - успокаивают, нейтрализуют активность. Холодные - способствуют 

умственной деятельности. 

Если цветовой круг разделить на зоны родственных цветов, то каждая из них будет 

восприниматься по - разному. 

Желтый. Воздействует подобно солнцу и солнечным лучам, воспринимается легко, 

активизирует умственную деятельность. В более активной среде успокаивает, в менее 

активной - тонизирует. Вызывает чувство радости и работоспособность. 

Оранжевый. Вызывает ассоциации с осенью, солнечным закатом, активное, 

торжественное настроение. Символизирует наслаждение, праздник, великодушие, 

богатство. 

Красный. Самый противоречивый цвет. Максимально активный, возбуждающий, 

тревожный, страстный. Ассоциируется с огнем, пламенем. Символизирует страстную 

любовь, власть, огонь, войну. Светлые оттенки действуют возбуждающе, наступательно; 

темные - серьезно, солидно. 
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Фиолетовый. Характеризуется большой выразительностью, глубиной. Создает 

строгое, торжественное настроение. Важный, церемониальный таинственный, в большом 

количестве вызывает меланхолию. Символизирует мудрость, зрелость высший разум. В 

сочетании с золотистым желтым желто-зеленым воздействует успокаивающе. Смещение 

фиолетового в сторону синего создает ощущение холода. 

Синий. Ассоциируется с водой, небом холодом. Светлые оттенки кажутся легкими 

располагают к спокойствию вдумчивости, помогают сосредоточиться. Голубой - цвет 

холода чистоты, цвет легкости и свежести, цвет неба, воды и воли. Нежный 

умиротворяющий. Символизирует чистоту, разум, постоянство, нежность. Синие теплые - 

объемность пространства, синие холодные - глубина. 

Зеленый. Цвет свежести, природы, здоровья естественности. Действует 

умиротворяющие располагает к отдыху, покою. Связующий другие цвета может 

нейтрализовать несогласованность между ними. 

Коричневый. Ассоциируется с теплотой земли, цветом древесного ствола, вызывает 

чувство надежности, прочности. Цвет добротности, комфорта, уюта. Символизирует 

старость. 

Серый. Цвет нейтральности, стильности, цвет метала. Грустный, вызывающий 

меланхолию. Символизирует печаль и неустроенность. Обладает большим диапазоном 

изменения светлоты и хорошо выделяет на своем фоне хроматические цвета. Стальной цвет 

символизирует прочность и хорошо контрастирует с нежными цветами. 

Белый. Цвет чистоты, естественности, праздника, легкости, цвет начала, света. 

Целомудренный, невинный, благородный. Символизирует материнство, начало, 

непорочный цвет невесты. В некоторых странах Востока символизирует траур. Сильно 

контрастирует со всеми темными цветами, в другие цвета вносит свет, оживление, 

лиричность. 

 

2.6.3. Цветовые сочетания 

Эмоциональное воздействие цвета на человека велико, но оно приобретает более 

сложную форму, когда цвет работает в сочетании с другим. Тогда данное выразительное 

средство становится более изысканным и богатым. Знать закономерности цветовых 

гармоний необходимо, но пользоваться ими следует свободно, развивая творческую 

индивидуальность, чувство нового и современного. 

Тема цветовых гармоний изучалась многими художниками и исследователями цвета 

(Гете, Арнхейм и др.) и до сих пор нет однозначного мнения на этот вопрос. Поэтому, сразу 

нужно отметить, что данное исследование опирается на трехкомпонентную теорию 



Содержание 

23 

 

цветового зрения, которая была впервые высказана еще М. В. Ломоносовым, а затем 

развита Юнгом, Гельмгольцем, Лазаревым. Сущность ее в том, что все богатство цветовых 

ощущений можно получить посредством смешения трех основных цветов (красного, 

синего, желтого) (см. приложение 17). Нужно отметить также, что смешение цветов бывает 

двух видов: 

1. Аддитивное (сочетательное) - когда смешиваются цветовые лучи дающие в 

результате ахроматический (белый) цвет путем сложения лучей. Еще его называют 

оптическим смешением (см. приложение 18). 

2. Субстрактивное (вычитательное) - когда смешивают пигменты (субстраты) красок 

дающие в результате ахроматический (черный или серый) цвет путем вычитания - 

механическое смешение (см. приложение 19). 

Одной из разновидностей оптического смешения является пространственное или 

медиальное - смешение на расстоянии множества пятен близкорасположенных чистых 

цветов в третий цвет. Пространственным смешением широко пользовались художники 

пуантилисты (см. приложение 20). 

Переходя к гармоническим сочетаниям цветов, назовем 4 основные их группы: 

1. одно-тоновые гармонические сочетания цветов,  

2. гармонические сочетания родственных цветов, 

3. гармонические сочетания родственно-контрастных цветов, 

4. гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. 

 

Одно-тоновые гармонические сочетания 

Одно-тоновые гармонии (или гармонии теневых рядов) по сути своей очень близки к 

ахроматическим гармониям. Отличие заключается лишь в том, что основу гармонических 

сочетаний составляет один цветовой тон, который в тех или иных количествах присутствует 

в каждом из сочетаемых цветов. Контрастируют же эти цвета один с другим только по 

светлоте и насыщенности. 

Общий цветовой тон придает одно-тоновым сочетаниям цветов спокойный, 

уравновешенный характер. Когда сопоставляемые цвета одинаково отстоят один от 

другого, сочетание представляет собой гармонию равно ступенчатого контраста. Такое 

сочетание вызывает ощущение особенного покоя, стабильности. Если цвета, выбранные для 

сочетания, отделены один от другого разными интервалами, контраст по светлоте и 

насыщенности выражается сильнее; динамические отношения между цветами вносят в 

композицию элемент активности, напряженности - гармонию динамического контраста. 
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Обычно при организации однотоновой гармонии динамического контраста два цвета 

выбирают с небольшим интервалом между ними; третий же, цвет должен отделяться от 

первых двух большим интервалом. Именно поэтому третий цвет активно контрастирует с 

первыми двумя, а в композиции активно прочитывается или светлый, или темный рисунок 

орнамента. 

Кстати, таким способом достигаются эффекты свечения и горения цвета в 

хроматических одно-тоновых композициях. В частности, для достижения эффекта горения 

нужно, чтобы самый светлый цвет был одновременно и сильно насыщенным. Кроме того, 

этот цвет следует располагать на очень небольших по величине площадях. Другие цвета, 

которые служат фоном, должны быть сильно затемненными и сближенными по светлоте. 

Для однотоновых гармоний очень важно отношение площадей, занятых 

сочетаемыми цветами. В случае примерно одинакового распределения площадей всех трех 

цветов утверждается идея статики. В случае контраста площадей естественно подчеркнуть 

и контраст по светлоте и насыщенности (динамика). 

Гармонические сочетания родственных цветов 

Цвета, лежащие рядом в цветовом круге являются родственными, их сочетания 

называют нюансными сочетаниями. Гармония родственных цветов основывается на 

наличии в них примесей одних и тех же основных цветов. Если использовать самую 

простую цветовую систему - цветовой круг Гете (см. приложене15) из шести цветов, то 

нюансными будут сочетания: красный - оранжевый, оранжевый - желтый, желтый - 

зеленый, зеленый - синий, синий - фиолетовый, фиолетовый - красный. 

Нюансные сочетания цветов - это сравнительно сдержанная, спокойная, 

уравновешенная колористическая гамма, особенно когда они не содержат резких 

светлотных противопоставлений. 

Гармония родственных цветов строится на подобии цветовых тонов или на легком 

их противопоставлении по цветовому тону. Введение в сочетания родственных цветов 

примесей черного и белого способствует гармонизации цветов, усилению их 

эмоциональной выразительности. Цветовая гармония - это такое соотношение обоих 

цветов, при котором они не кажутся чуждыми один другому. 

Нужно отметить, что в декоративном искусстве сочетания родственных цветов 

одинаковой (и тем более сильной) насыщенности - явление сравнительно редкое. 

Композиции, построенные по этому принципу, хотя и смотрятся броско, но 

характеризуются некоторой грубостью колорита. Чаще в практике приходится встречаться 

с затемненными или несколько высветленными пастельными насыщенностями 

родственных цветов. Нужно отметить, что с гармониями родственных цветов наиболее 
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совместим активный светлотный контраст. Таким образом, равно насыщенные цветовые 

тона одинаковой светлоты не могут образовывать тонких цветовых сочетаний. Но 

достаточно к одному из тонов добавить некоторое количество черного или белого цвета, и 

сочетания сразу становятся убедительнее, цвета начинают гармонично соединяться один с 

другим, подчеркивая и акцентируя внимание на самом насыщенном цвете. Кроме того, 

важнейшим условием гармонизации цветов в орнаментальных композициях являются 

пропорции площадей, занимаемых сочетаемыми цветами, форма этих площадей. 

 

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов 

Если взять простейший цветовой круг Гете, то родственно-контрастные пары 

находятся через один цвет друг от друга или на концах двух равносторонних треугольников 

основного и перевернутого (желтый - синий, синий - красный, красный - желтый, зеленый - 

оранжевый, оранжевый - фиолетовый, фиолетовый - зеленый). 

Сочетания родственно-контрастных цветов характеризуются повышенной цветовой 

активностью и сложностью. Но в практике художественного творчества сравнительно редко 

приходится сталкиваться с композициями, которые содержат всего два цвета. Простейшее 

гармоническое сочетание двух родственно-контрастных цветов значительно обогащается 

при добавлении к ним одного ахроматического цвета - белого или черного, либо цвета из 

теневых рядов этих цветов. 

Вообще, эти гармонические сочетания подразделяют на 4 типа: 

1. два чистых родственно-контрастных цвета, которые дополняются цветами теневого ряда 

одного из сочетаемых цветов. 

2. два чистых родственно-контрастных цвета, дополняемых цветами, из обоих теневых 

рядов. 

3. один чистый и остальные из теневых рядов обоих цветов. При этом целесообразно 

чистый цвет окружать цветами теневого ряда данного цвета, а остальные брать из 

теневого ряда другого цвета и располагать их на некотором отдалении. 

Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов 

Наиболее гармоничным считается сочетание взаимодополнительных цветов - 

лежащих напротив друг друга в цветовом круге. Они обладают наибольшей цветовой 

контрастностью и уравновешиваются благодаря их противоположным антагонистическим 

качествам. Их сочетания характеризуются наибольшей активностью, напряженностью и 

динамичностью. 

К любому цвету можно подобрать другой так, чтобы при их оптическом или 

механическом смешении получился ахроматический цвет. Такие цвета называют 



Содержание 

26 

 

дополнительными (красный - зеленый, синий - оранжевый, желтый - фиолетовый). Они как 

бы дополняют друг друга до получения ахроматического. Например, если взять синий цвет 

(основной) то чтобы получить полный спектр нам не хватает еще двух основных цветов 

(красного и желтого), сл. оранжевый является для синего дополнительным, поскольку 

содержит в себе желтый и красный (см. приложение 17). 

Интересно отметить, что дополнительные цвета при смешивании нейтрализуют 

''убивают'' друг друга; а лежащие рядом - усиливают звучание цвета. 

Доказать правильность теории дополнительности цветов можно рядом 

экспериментов: 

1) Если положить рядом мелкие пятна красной и зеленой краски и посмотреть на них 

издали, то увидим общий серый тон (за счет пространственного оптического смешения). 

2) Если разместить серые одинаковые квадраты на разном цветном фоне, то можно 

заметить, что они стали разными: во-первых, мы сразу замечаем, что изменилась их 

светлота, т. е. на светлом фоне серый кажется темнее, на темном светлее - явление 

хроматического (светлотного) контраста; во-вторых, серый приобретает оттенок, 

дополнительный к цвету фона, т. е. на красном фоне зеленеет, на зеленом - краснеет и т. 

д. - хроматический (цветовой) контраст (см. приложение 21). 

3) Если разместить синий круг на белом фоне и смотреть на него некоторое время, а затем 

убрать, то на белом фоне мы увидим силуэт этого круга, окрашенный в бледно-

оранжевый. Это явление называют ''последовательным образом'', который всегда 

окрашен в дополнительный цвет. Или, например, если посмотреть на лампочку, то потом 

перед глазами долго будет мелькать сиреневый силуэт спирали накаливания. 

4) Интересное явление также можно наблюдать с тенью отбрасываемой яркими предметами 

- она слегка окрашивается в цвет дополнительный к цвету предмета (например, под 

желтым лимоном ультрамариновые оттенки в тени). 

Взаимодополнительность цветов широко применяется в различных областях. В 

живописи, например, чтобы усилить яркость какого-либо предмета вводят рядом 

дополнительный цвет. А чтобы нейтрализовать, ''увести'' какой-либо цвет смешивают его с 

дополнительным.  

Психофизиология нашего зрения такова, что глаз видя цвет возбуждается, находя 

рядом дополнительный - успокаивается. Это свойство нашего зрения широко используется 

в дизайне. Например, в школьном комплексе рекомендуется стены рекреации окрашивать в 

цвет, дополнительный к цвету стен в классе. Таким образом, ученик, выходя на перемену, 

получает зрительную разрядку, его глаза отдыхают. 
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Или, например, известно, что красный цвет очень активный, и при длительном 

восприятии очень утомляет зрение. Продавец, работающий с красными тканями, через два 

часа перестает отличать их оттенки, поэтому рекомендуется в больших магазинах 

чередовать рулоны красных тканей с зелеными. 

Также для цветового решения торгового зала рекомендуется подбирать цвет, 

контрастирующий с цветом товара (например, в мясном магазине уместен зеленый цвет - 

товар всегда будет выглядеть свежим). 

Человек интуитивно испытывает потребность в сочетании именно дополнительных 

цветов. Произведения искусства, основные на этом сочетании никогда не утомляют 

зрителя. 

 

Упражнение: ''Цветовые сочетания'' (см. приложение 22) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3 9листов, гуашь 12 цветов, кисть, 

линейка. 

Лист либо используется полностью, либо на нем расчерчивается 2 формата и 

выполняется кистью свободная композиция пятен из двух сочетаемых цветов (например, 

красного и зеленого) с добавлением черной и белой краски, т. е. используя изменения по 

светлоте. Нужно использовать все возможные варианты цветовых гармоний: 

1) родственные (нюансные) пары: 

красный - оранжевый 

оранжевый - желтый  

желтый - зеленый 

зеленый - синий 

синий - фиолетовый 

фиолетовый - красный 

2) родственно-контрастные пары: 

красный - синий 

синий - желтый 

желтый - красный 

зеленый - фиолетовый 

фиолетовый - оранжевый 

оранжевый - зеленый 

3) дополнительные пары: 

красный - зеленый 

синий - оранжевый 
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желтый - фиолетовый 

Задача каждой композиции - найти максимальное разнообразие цветовых оттенков 

при ограниченной палитре, по возможности уравновесить, гармонизировать сочетаемые 

тона. 

В данном упражнении преследуется цель - привить студентам навыки свободной 

работы с цветом, развить цветовую интуицию, раскрепостить, освободить от стереотипа 

предметности в композиции. 

 

Упражнение: ''Цветовые ассоциации'' (см. приложение 23, 24) 

Материалы и инструменты: бумага ф. А3 2 листа, гуашь, кисть, линейка. 

1) ''Времена года'' - на листе выполняется 4 композиции: ''весна'', ''лето'', ''осень'', 

''зима''. 

Задача - выразить с помощью цвета состояние, передать ощущение каждого времени года. 

Каждый использует свои личные ассоциации с данным временем года, свое восприятие. 

Композиции должны носить формальный характер, не изображать пейзажей природы и т. д. 

Выполняются сразу кистью. 

2) ''Вкусы'' - на листе выполняются 4 композиции: ''сладкое'', ''горькое'', ''кислое'', 

''соленое''. 

Задача - выразить с помощью цвета ощущение каждого вкуса. Каждый автор 

использует свои личные ассоциации. Композиции должны носить формальный характер, не 

должны содержать изображения предметов - только цвет. Выполняются кистью, без 

предварительного рисунка. 

 

Заключение 

Данное пособие раскрывает смысл основных выразительных средств композиции 

таких как: точка, линия, пятно, фактура, тон и цвет. Также раскрывается понятие 

композиции как предмета, ее характер, виды, типы, понятие композиционного равновесия. 

Здесь также затрагивается теория цвета, его психологическое воздействие, создание 

гармоничных цветовых сочетаний. Каждая тема дополнена практическими упражнениями, 

направленными как на закрепление материала, так и на развитие ассоциативного 

восприятия и творческого мышления. Методическое пособие проиллюстрировано работами 

студентов. 

Значение выразительных средств в композиции достаточно велико. Это первое с чем 

должен знакомиться начинающий художник, т. к. без грамотного их использования 

невозможно овладеть более сложными приемами композиции такими как: ритм, контраст, 
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нюанс, колорит, пропорциональность и т. д. Поэтому роль композиции в художественном 

образовании трудно переоценить. Именно композиционная грамотность является 

фундаментом для профессионального развития художника любого направления 

изобразительного искусства, будь то живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство или дизайн. 
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11. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. С-П., 2002г. 

 

Приложение 

1. Замкнутая и открытая композиция. 
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2. Статика и динамика. 
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3. Виды композиции. 
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4. Выразительные средства композиции. 
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5. Использование выразительных средств. 
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6. Точка. 

 

7. Ассоциации на линию. 
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8. Выражение функции. 
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9. Рельеф, объем, пространство. 
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10. Пятно.  

 
11. Членение плоскости. 
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12. Ассоциации на фактуру. 

 

13. Ахроматическая цветовая гамма. 

Ахроматические цвета 

1 2 3 4 

    

Тоновые сочетания 

Контрастные Нюансные 
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1\ 4 тон 1\2 тон 
 

  
 

  

1\3 тон 2\3 тон 
 

  
 

  

2\4 тон 3\4 тон 

  

14. Тоновые сочетания. 
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15. Цветовой круг Гете. 

Спектр солнечного цвета 

 

Цветовой круг Гете 
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16. Пространственные свойства цвета. 

  

 

17. Аддитивное смешение цветов. 18. Субстрактивное смешение цветов. 

 
 

19. Круг смешения цветов Иттена. 
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20. Пространственное смешение цветов. 

 

 

 

21. Хроматический контраст. 
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22. Цветовые сочетания. 
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23. Цветовые ассоциации ''времена года''. 
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24. Цветовые ассоциации ''вкусы''. 
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Основы художественного конструирования из бумаги. 

Методическое пособие для руководителей кружков 

образовательных учреждений и дополнительного образования 
Стремешина Т. М., 

преподаватель специальных дисциплин, 

ОГПОБУ Биробиджанский колледж культуры и искусств 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В настоящее время эстетическому воспитанию и художественному образованию 

подрастающего поколения уделяется большое внимание. В общеобразовательной школе 

эта работа связана с духовно - нравственным, эстетическим воспитанием, 

профессиональной ориентацией учащихся. Для успешного решения задач духовно-

нравственного воспитания важно провести анализ уже имеющихся форм работы, в том 

числе художественного труда, предоставляющего современному учителю самые 

творческие формы: будь то общественно полезные изделия, используемые в школе или 

вещи камерного характера, остающиеся жить дома, в семье. В этом случае практическая 

деятельность учащихся организуется учителем как процесс овладения различными 

материалами, в которых и будет создаваться тот или иной предмет. 

Школа, учитель заинтересованы в материалах доступных, недорогих, но 

предоставляющих возможности для создания самых различных по назначению вещей или 

«игрушечных моделей». Эти доступные материалы должны быть просты в обращении для 

обучающихся. Бумага и картон входят в жизнь школьников очень рано и используются на 

занятиях довольно активно. Наряду с пластилином, бумага является для учащихся 

незаменимым материалом, работа с которым способствует формированию у них объемно 

– пространственного мышления. При минимальных физических усилиях, без применения 

сложных инструментов обучающиеся могут изготавливать самые разнообразные изделия 

на уроках технологии, в группе продлённого дня, в кружке, а также в оформлении школы 

к праздникам и карнавалам, на уроках изобразительного искусства. Опыт показывает, что 

в кружке любят заниматься не только девочки, и мальчиков можно тоже заинтересовать 

подобной работой. 

Самоделки из бумаги известны давно и распространены повсеместно. Особенно 

популярны игрушки, сделанные способом складывания, вырезывания, плетения и 

аппликации. 

В настоящее время бумага используется и в сочетании с другими материалами. 



Содержание 

49 

 

Несмотря на безусловную популярность бумажных поделок, в методической литературе, 

тем не менее отсутствует глубокое изучение художественного конструирования из 

бумаги. А между тем именно в бумаге возможны бесконечные вариации форм от простых 

к сложным при условии сохранения простоты их изготовления. 

В данном пособии предложены различные виды работ: одни просты по 

изготовлению, другие требуют определенных умений и навыков. Такой подбор позволяет 

найти изделия для различных этапов обучения в зависимости от подготовленности 

учащихся. 

Предлагаемое учебное пособие в известной степени может компенсировать 

недостаток специальной литературы и оказать практическую помощь как студентам, так и 

педагогам в их работе в изготовлении изделий из бумаги. 

Целью данного пособия является освещение различных вопросов художественного 

конструирования из бумаги в творческом развитии учащихся, раскрытие специфики его 

воздействия на развитие, знакомство с выразительными свойствами бумаги и приёмами 

выполнения художественно – конструкторских и оформительских задач. Конструирование 

– это сложный, многогранный, творческий процесс. 

Пособие не только поможет учителям технологии и руководителям кружков, 

студий организовать занятия, привить учащимся необходимые навыки и умения, но и 

подскажет путь к формированию у них образного мышления, творческого отношения к 

работе. 

Образцы работ, фотографии, схемы, помещённые в пособии, разработаны автором 

и студентами колледжа культуры. 

I. Обработка материалов, владение инструментами. 

1.1  Как выбрать бумагу 

Бумага обладает большими пластическими возможностями. Это, пожалуй, самый податливый и 

легкодоступный из материалов, сопровождающий человека в его жизни вот уже 2000 лет. 

Бумага состоит из мелких растительных волокон, соответствующим образом обработанных и 

соединенных в тонкий лист, в котором волокна связаны между собой поверхностными силами сцепления. 

Существует несколько основных свойств, характеризующих бумагу как материал: 

 физические: цвет, толщина, плотность, способность впитывать жидкость, характер 

поверхности (гладкая, шероховатая); 

 механические: прочность на разрыв, упругость; 

 технические: способность подвергаться разнообразной обработке. 

Применяя различные способы обработки и конструирования, можно получить выразительные 

формы, рельефные изображения и объёмные композиции. 
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Современной промышленностью выпускается 

большое разнообразие бумаги по толщине, фактуре, цвету 

в зависимости от её назначения. Имеются в продаже и 

специальные наборы для ручного труда. Однако для 

конструирования рекомендуется бумага определённого 

качества – плотная рисовальная или чертёжная, которая 

позволяет выполнять такие операции как сгибание, 

скручивание, прорезы, гофрирование и т.д. В настоящее время известно много видов бумаги, обладающих, 

теми или иными свойствами в зависимости от их назначения. 

В работе со студентами и школьниками в большинстве случаев используют следующие виды 

бумаги: белая плотная бумага – ватман и полуватман, акварельная, цветной полукартон, калька прозрачная, 

для фона – бархатная бумага, обои и цветные листы из журналов. 

Работа с бумагой требует знания её текстурных особенностей. Так, например, направления 

волокон по - разному поддаются сгибанию. Скручивая бумагу поперёк волокон, вместо идеально гладкой, 

можно увидеть поверхность, измельчённую трещинами и надломами. Определить направление волокон 

несложно. Для этого следует отрезать от листа две узкие полоски произвольной длины, одну по 

вертикальному краю, другую – по горизонтали. С помощью шила или карандаша обе полоски скрутить в 

спираль. Поверхность одной из них будет пластичной, другая покрыта мелкими трещинами. Опыт 

подсказывает, что правильный путь выбора текстуры бумаги для изготовления изделий зависит от изделия, 

а именно характера и внешнего образа. 

 

1.2. Материалы и инструменты 

Для того, чтобы овладеть навыками художественной деятельности, необходимо научиться 

применять инструменты, выработать собственную манеру их сочетания и использования в зависимости от 

творческого замысла. 

Инструменты должны постоянно находиться в рабочем состоянии, быть всегда чистыми и 

пригодными к употреблению и доступными для работы. Наличие качественного инструмента улучшит и 

ускорит работу мастера. 

Для обработки бумаги и картона применяют следующие инструменты: 
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 для разметки – линейка 30 см, треугольник, карандаш, циркуль, резинка, 

 канцелярское шило; пинцет. 

 для обработки – ножницы, шило, нож-резак, пробойники разных диаметров; 

 для соединительных операций – клей ПВА, «Мастер», зажимы, скотч. 

Таким образом, зная технологию выбора бумаги, инструменты и материалы для работы с бумагой, 

можно качественно и эффективно организовать занятие по художественному конструированию из бумаги. 

 

II. Основы художественного конструирования из бумаги 

2.1. Основные упражнения, способствующие развитию навыков 

конструирования из бумаги 

Бумага - удивительный материал, который используется не только для рисования и письма, но и для 

создания интересных поделок. Популярность бумаги в детском творчестве заключается в её доступности и 

простоте. Разнообразие её видов, цветов и фактур даёт возможность работать с бумагой в различных 

техниках. 

Художественное конструирование предполагает аналитический характер деятельности, формирует 

способность к нестандартному мышлению. Использование минимума средств при максимальной 

выразительности приобщает учащихся к цельному видению как конкретной создаваемой формы, так и 

проблемы в целом. Помимо перечисленного, занятия конструированием в технике бумажной пластики 

вырабатывает такие качества как: усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно 

мыслить; на занятиях наиболее активно развивается пространственное мышление. 

Упражнения в создании несложных композиций и отдельных изделий способствуют 

приобретению навыков, которые могут помочь обучающимся при желании перейти на более высокий 

уровень работы. 

Серьёзные занятия бумажной пластикой предполагают наличие суммы сведений из различных 

областей искусства. Это и умение читать простейшие схемы и чертежи, что необходимо для выполнения 

выкроек различной сложности; способность чувствовать пространственную среду; владеть основными 

способами изображения на листе и иметь хотя бы начальные практические навыки в конструировании. 
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 Сминание, разрывание, резание, просекание бумаги - удивительный вид творчества, 

который может увлечь как детей младшего школьного возраста, так и старшеклассников. Работа с 

бумагой используется для конструирования – мятая, рваная и резаная бумага. Приложение Рис. 1. 

 Сгибание и складывание бумаги в разных направлениях пришла к нам из Японии 

(оригами и киригами): 

1) оригами – техника получения поделок из бумаги путём сгибания в многократно 

повторяющихся действиях и строгого соблюдения определённого их порядка. Рис.3  

2) киригами – это современный вид японского искусства владения бумагой с 

использованием ножниц, который в переводе с японского означает «кири» - резать, 

«гами» - бумага, так создаются различные предметы, фигурки животных, забавные 

человечки, разные снежинки, цветы и т.д. Рис. 2. 

 Квиллинг– искусство бумагокручения, декорирование в технике бумажной филиграни - 

скрученные цветные бумажные ленты. Рис.4 

 Гофропластика– техника бумагопластики, в основе которой лежит основа изображения - является 

гофрирование фона композиции. Рис.7 

 Рельефография – это художественное конструирование из бумажных поло-сок, наклеенные не на 

плоскость, как обычно, а на торец. Рис.5 – 6. 

 Полуобъёмная бумажная пластика – выполняется из дугообразных полосок, колец различной 

формы и конфигурации, с различными надрезами и прорезями, что при дает выполненной работе 

особые декоративные качества. Рис.8. 

 Бумажная объёмная пластика – представляет собой систему рёбер жесткости, получаемых в 

результате сгиба или продавливания листа по прямой или криволинейному надрезу. Рис. 9. 

Данные приёмы могут быть использованы при оформлении помещений, в школе на уроке, во 

внеклассной деятельности. 

Одним из наиболее интересных видов конструирования из бумаги является технология создания 

изделий, по своему внешнему виду напоминающих объёмную скульптуру. 

Особую выразительность приобретают изделия, выполненные в бумажной пластике 

(полуплоскостная), в качестве разновидности объёмной аппликации может органично включаться как на 

уроках изобразительного искусства, так и в другое время, в качестве своеобразного замещения 

графических работ. 

Бумага, картон – наиболее простые и доступные материалы. Обычно они используются на 

уроках технологии, изобразительного искусства и в бумагопластике. И мало кто обращает внимание на 

то, что бумага гнётся, скручивается, формуется, работает на упругость, жёсткость, объём. А 

использование именно этих свойств открывает творческие способности и конструкторские умения. 
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2.2 Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги имеет свои особенности и секреты. Существует 

несколько основных технологических приёмов обработки бумаги: 

Для формирования умений и навыков целесообразно использовать различные упражнения, 

выполненные с помощью резака, рицовочной булавки или шила. При работе надо помнить, что по 

сплошным линиям надрезы делают с лицевой стороны, а по пунктирам - с обратной, такой приём 

называется рицовка (продавливание бумаги). 

Упражнения для освоения техники бумагопластики 

1 

 

 

 

Прямоскладчатая гармошка 

выполняется из параллельных надрезов с 

лицевой стороны, лист прогибается по 

ним, затем с обратной стороны в 

промежутках линий. Складывание 

создаёт складную поверхность. 

2 Выполняется криволинейный надрез по 

диагонали заготовки, по надрезу делается 

прогиб, с обратной стороны делаются 

два надреза в направлении первого. Лист 

формируется согласно линиям надрезов. 

3 

 

Зигзагообразные надрезы, выполненные 

в той же последовательности, что и в 

предыдущем задании, позволят 

получить волнообразную фактуру, 

похожую на стиральную доску. 
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4 Изогнутые линии, расположены 

симметрично относительно оси и не 

соприкасаются между собой. При сгибе 

образуется выразительная форма, 

напоминающая крылья бабочки. 

5 

 

Упражнение выполняется по тому же 

принципу, что и Упр.1, но прямые линии 

заменяются дугами. Заготовка 

приобретает волнообразную фактуру 

или гофрированную поверхность. 

6 Криволинейная (угловатая) гармошка, 

требует очень большой аккуратности. 

Бумага формируется по надрезам, 

выполненным согласно схеме. Готовый 

лист приобретает сложную ребристую 

структуру. 

7 

 

Перфорированная гармошка – 

разновидность гармошки, делается на 

основе обычной гармошки и задаётся 

любой возможный угол сгибания 

плоскости листа в различных видах 

сгибов, фактурного оформления на 

сжатие и растяжение жесткого 

материала. 
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8 

 

Выпуклые и вогнутые поверхности 

круглых форм – выразительная 

конструкция, напоминающая форму 

глаз, подставку, шляпу, цветок, колесо, 

юбку, или фонарик на ёлку. Фигура 

имеет элементы полуобъёмного декора с 

устойчивой фронтальной поверхностью 

9 Объёмно - пространственная форма - 

основана на формовке плоскости листа, 

пластических свойствах: гибкости, 

упругости ребер жесткости и 

конструктив-ности – линии варьируются 

в зависимости от упражнения сгибов 

криволинейного рельефного рисунка. 

Таким образом, знакомство с основными техниками и упражнениями по раз -витию 

навыков конструирования из бумаги поможет учащимся сформировать умения и навыки в 

пространственном и образном мышлении, исполнительских и конструкторских знаний и 

творческих способностей. Освоить принципы выявления пластики фронтальной 

поверхности за счет светотеневых градаций. 

 

2.3 Виды и возможности бумагопластики. 

Всем в детстве доводилось выполнять различные изделия из картона и бумаги: конверты, 

упаковки, коробочки, ёлочные игрушки и т.д. Однако не все знают, что из обычной чертёжной бумаги 

можно выполнять и сложные объёмные конструкции, например: фигурки зверей, птиц, животных, людей, 

элементы архитектуры (рис.1-2). Конструирование из бумаги имеет свои особенности и секреты. Чтобы 

овладеть ими, надо изучить азбуку формообразования. 

Азбука бумажной пластики 

Под термином «бумажная пластика» следует понимать азбуку приемов худо- 

жественной обработки в плоских изображениях, объемных и полуобъемных 

конструкциях, фантазиях из предметных и абстрактных форм. Любое изделие создается 

на основе конструкции, которая представляет собой систему ребер жесткости, 

получаемых в результате сгиба листа бумаги. 

Создавая сложные формы, не обойтись без сгибов криволинейного характера. 

Некоторые кривые линии на бумаге можно получить с помощью резака или шила. 

Следует помнить, что глубина надреза не должна превышать половину толщины листа. 
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Глубокий надрез может превратиться в нежелательный сквозной надрез заготовки. При 

работе надо иметь в виду, что по сплошным линиям надрезы делают с лицевой стороны, а 

по пунктирам – с обратной, такой прием называется рицовка (продавливание бумаги). 

Выполнение упражнений и творческих заданий предлагается только из белой 

плотной бумаги с целью выполнения многообразия светотеневых эффектов и их 

эстетической выразительности. 

 

Приёмы соединения бумаги. При работе с бумагой для соединительных операций 

используют два вида соединений: неразъемные (склеивание внахлест и в торец), разъемные 

(соединение щелевым замком внешнего и внутреннего зацепления, плетение). Наиболее 

распространенным из них является склеивание внахлёст. При этом виде склеивания клей 

наносят тонким слоем или капельками на поверхность одной из склеиваемых деталей, точно по 

разметке. Затем поверхности прижимают и держат до склеивания. Если склеивают большие 

поверхности, то клей наносят от центра к краям тонким слоем. Таким же образом надо 

проглаживать склеиваемые поверхности, выпуская пузырьки воздуха, попавшие между ними. 

Чтобы не запачкать склеиваемые поверхности, на них надо положить чистый лист бумаги и 

уже по нему проглаживать. Для временного соединения склеиваемых поверхностей можно 

использовать канцелярские скрепки, зажимы и клейкую ленту – скотч. 

 

Пути освоения техники бумагопластики. 

Дети младшего школьного возраста, конечно, не в состоянии сразу охватить весь объём приёмов и 

способов работы с бумагой. Даже самые способные, но не имеющие подготовки теряются в многообразии 

форм и приёмов их создания. Для того, чтобы ученик смог уверенно манипулировать доступными его 

возрасту и уровню приёмами, его надо вводить в мир бумажной пластики постепенно, закрепляя каждый 

полученный навык. При этом важно найти золотую середину между выполнением работ по готовому 

образцу, помогающим детям осваивать технику, и самостоятельной творческой работой. 

Целесообразно разделить виды работы на следующие разделы: 

 работа с формами, сконструированными из полосок бумаги; 

 создание образов на основе одного цилиндра; 

 создание образов на основе одного конуса; 

 использование криволинейных прогибов (создание масок); 

 работа над игрушками и геометрическими фигурами. 

Знакомство с каждым видом работы проводится по однотипной схеме: 

 просмотр видеоряда (рисунки, схемы, готовые работы); 
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 анализ конструкции, специфики передачи формы, характера; 

 анализ образца, выполнение упражнений, необходимых для его изготовления; 

 выполнение работы на основе образца, с возможным внесением своих 

 изменений и дополнений, не нарушающих первоначальную структуру; 

 проводится обсуждение того, что можно сконструировать, используя эти приёмы; 

 самостоятельная творческая работа детей. 

 

2.4 Рельефография.  

Подготовка бумажных лент. 

Фронтальные композиции из полосок бумаги. 

Рельефографией - называется художественное конструирование в технике 

выполнения различных изделий из полосок бумаги. Особенность техники состоит в том, 

что узор или изображение, выполненные из бумажной полосы, приклеивается к основе на 

торец. Это позволяет добиваться очень интересных пластических эффектов. Бумажная 

полоска может стать исходным материалом для создания объёмных композиций. Кольца, 

объёмные спирали, изогнутые и скрученные бумажные полоски, смонтированные вместе, 

помогут создавать интересные декоративные узоры и ёлочные украшения. Приложение 

рис.5 

Одну из наиболее простых исходных декоративных заготовок в рельефной 

композиции можно успешно применить в самых различных вариантах: в эскизе — это 

бумажная лента. Освоив приемы работы с бумажной лентой важно показать объемность, 

конструкцию рисунка и необычную формовку изделия. 

В одной работе можно использовать полоски различной ширины. 

Обычный бумажный лист способен к сказочным превращениям. Фантазия плюс 

желание сделать что-нибудь интересное, необычное - и бумажные ленты превращаются в 

сказочных героев - животных и птиц. Бумага может быть гибкой лентой поставленной на 

ребро, скрученной в спираль, кругом, выпуклой или вогнутой формой жёсткой 

гофрированной решеткой, рельефным шрифтом и т. п. 

Подготовка бумажных лент: 

1. Ленты должны быть ровными с двух сторон. 

2. Резать ленты остро заточенным ножом по фальцлинейке. 

3. Бумагу использовать плотную, цветную, гофрированную. 

4. Заготовленные ленты можно окрасить акварелью, гуашью. 

Нарезка бумажных лент довольно не простое дело, здесь нужен определённый 
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навык в работе с резаком, который должен быть очень хорошо заточен. Ленты нарезаются 

с помощью металлической линейки и резака, который необходимо держать в руке строго 

вертикально к бумаге. Бумагу следует резать только по направлению волокон и на ровной 

поверхности. Ширина ленты зависит от характера рисунка. Если рисунок небольшой и 

содержит мелкие детали, то ленту следует брать уже по отношению к крупному рисунку. 

Обычно ленты режутся шириной от 5 до 10 мм. 

 

Виды композиции из полосок бумаги  

1. Плоскостная композиция - плетение из полосок бумаги (закладка, шахматка).  

2. Торцевая композиция - узор или изображение крепятся на торец бумажной 

ленты.  

3. Объёмная композиция - на основе цилиндров, колец, спирали и гнутых форм.  

Принцип выполнения декоративных работ довольно прост – он заключается в том, 

что бумажная полоса наклеивается торцом на линию рисунка. В результате вместо 

плоского рисунка получается изображение с богатой светотенью, а в случае применения 

цветной бумаги придаёт выполненной работе особые декоративные качества. Саму 

технику исполнения можно назвать рельефографией. В одной работе можно использовать 

полоски бумаги различной ширины и разные по цвету. 

 

Технология подготовки рисунка 

Выбор темы, сюжета и композиционное решение – основополагающий момент в 

изобразительном искусстве. Выполняя композиционный рисунок – растительный, животный мир, 

орнаменты, символику или архитектуру следует помнить, что его придётся выклеивать. Поэтому не 

следует перегружать рисунок лишними деталями, достигая простоты и выразительности. 

Сложность рисунка должна соответствовать особенности этой техники, чтобы светотень не 

«забивала» рисунок, а наоборот, подчёркивала его выразительность. Характер линий, их высота, степень 

изгиба, сопряжений и округлений, изломов – всё должно быть поставлено в прямую зависимость от 

свойства бумаги и возможности повторить полоской бумаги рисунок. 

 

Как подготовить рисунок, каким он должен быть? 

Любой вид человеческой деятельности требует знаний, умений и навыков в её освоении, которые 

приобретаются посредством подражательной, исполнительской и творческой активности (изображаются 

новые, оригинальные пути решения). Выполняя рисунок, не следует перегружать его лишними деталями, а 

изображать лишь самое необходимое, достигая простоты и выразительности. Сложность рисунка должна 

соответствовать особенности этой техники, чтобы светотень не «забивала» его, а наоборот, подчеркивала 
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его красоту. Характер линий, их толщина (высота), степень изгиба, сопряжений и округлений, изломов – 

всё это должно быть поставлено в прямую зависимость от свойства бумаги и от возможности повторить 

полоской бумаги рисунок. 

 

Перевод рисунка на основу 

Соблюдение аккуратности и чистоты - залог эффективности в достижении желаемого результата. 

Тщательно проработанный эскиз переводят на картон через светлую копировальную бумагу тонким 

твердым карандашом. Если в композиции имеются очень мелкие детали, то их рисовать не следует, их 

делают по эскизу. Слабо переведённые линии дорисовывают и уточняют по рисунку. 

Формообразование лент. Прежде чем приступить к работе, нужно придать бумажным лентам 

необходимую форму соответственно рисунку. Ленте можно придать прямолинейные, угловые и 

криволинейные формы, различного рода завитки и изломы. Предварительно протянуть ленту между 

линейкой или ножом, прижав их большим пальцем правой руки под небольшим углом, можно получить 

округлые формы и всевозможные завитки. Постепенно примеряясь к рисунку, достигается точный повтор 

линии карандаша и ленты. Таким образом, элемент за элементом подгоняется весь рисунок, сделав 

несколько элементов, их приклеивают, постепенно доводя рельефный рисунок до завершения. 

Приклеивание бумажных лент. Приклеивание элементов рисунка из бумажных лент является 

завершающим и весьма кропотливым делом, требует внимательности, аккуратности и усидчивости. Клей 

«Мастер», ПВА средней густоты, при помощи тонкой кисточки наносят на торец заготовки тонким слоем, 

быстро приклеивают на нужное место и слегка прижимают в течение нескольких секунд сверху. Когда 

лента прихватится клеем, берут другой элемент, повторяя ту же операцию, обращая постоянно своё 

внимание на то, чтобы элемент плотно приклеивался к основе, а клей не выступал за пределы основания 

бумажной полосы. 

 

Ленточные изделия (кошка и мышка) 

Дети знакомятся с приёмами сгибания, разметки и резания, используя плотный ватман. Предлагаю 

сделать кошку и мышку из бумажных полосок шириной 4 см. 

Для изготовления кошки конец полоски смазывают клеем, накручивают на указательный палец и 

прижимают. Остальную часть полоски сгибают, образуя лапы, спинку и хвост в пропорциональной 

зависимости от размера головы. В местах образования лап полоску склеивают, определяют передние и 

задние лапы, разрезают пополам. Определяют хвост, разрезают вдоль на три части. Крайние полоски 

отрезают, но не выбрасывают – из одной делают усы несколькими разрезами с обоих краёв, из второй 

полоски вырезают бантик. Уши не приклеивают, делают на затылке два наружных разреза под острым 

углом снизу вверх и шилом делают два отверстия на месте глаз. Это изделие очень динамично в игре. 

Мышку делают из более узкой полоски. Полоску сгибают пополам и оба конца одновременно складывают 
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краями в центре. Затем эти складки склеивают внахлёст. Уши делают, как у кошки, разрезами на затылке, 

только концы закругляют. Хвост и усы вырезают из обрезков, а затем приклеивают к изделию, шилом 

прокалывая отверстия на месте глаз. 

 

Рельефная декоративная композиция «На дне морском» выполнена из бумажных полосок и 

наклеена торцом на линию рисунка. В результате вместо плоского рисунка получается изображение с 

богатой светотеневой фактурой, а в случае применения цветной бумаги и с цветовой характеристикой 

придаёт выполненной работе особые декоративные качества. 

 
 

Научить детей всему этому, вызвать у них интерес к творчеству, пробудить желание 

творить самостоятельно – одна из основных задач руководителя кружка. 

 

2.5. Закономерности преобразования плоской формы. 

Формообразование объёмной пластики. 

В отличие от рельефного рисунка, в котором объёмность создаётся за счёт светотени 

бумажными лентами, в данной работе изображение создаётся в полуобъёмной композиции, элементы 

которой могут быть сравнимы с барельефами. Например, полуобъёмные маски, обоепластика – 

вырезанные цветы из обоев и наклеенные в половину объёма цветка на плоскость - всевозможные 

фигуры, стилизованные растения и животные, полукруглые элементы, наклеенные композиционно на 

плоскость, создавая объёмно-пространственную форму. Такие работы представляют собой более 

сложную ступень декоративных работ в технике бумажной пластики. Приклеивание изделия не 

представляет особой сложности. Если имеется эскиз узора и вырезаны все необходимые детали, то их 

следует разложить в порядке на плоскость, отметить слегка карандашом (точка, штрих), а потом 
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поочерёдно приклеивать к основе. Приложение Рис.8. (Дама, орнаментальная композиция из 

дугообразных элементов). 

Объёмная пластика. Объёмные композиции являются более сложными по отношению к 

предыдущим, так как из плоских бумажных листов нужно создать за счёт трансформации листа 

объёмные изделия, которые можно сравнить со скульптурными композициями кругового обзора, 

предметами быта, макетами, театральными декорациями. В этой технике можно выполнить сложные 

объёмные конструкции, как например: фигуры людей, зверей, птиц, животных, модели машин, элементы 

архитектуры - все они отличаются условностью, упрощением и стилизацией. Приложение Рис.9. 

Выполнение объёмных композиций имеет много общего с художественным 

конструированием, базирующимся на общепринятых закономерностях в умении создавать изделие на 

основе системы рёбер жесткости, которые получаются посредством сгибания листа бумаги, вырезов и 

склеивания. Готовые образцы, выкройки и схемы дают возможность овладеть этой техникой 

большинству желающих, однако сложные пластические композиции требуют глубоких знаний в 

области изобразительного искусства при создании оригинальных образов. 

Изделия для изготовления в объёмной пластике следует выбирать интересные в 

конструктивном отношении и доступные в изготовлении. Посильность работы с постепенным 

возрастанием трудности способствует развитию интереса, навыков работы, воспитывает творческую 

активность, инициативу, самостоятельность, а главное - постепенно развивает объемно – 

пространственное мышление. 

Целесообразно допускать различные варианты заданий с внесением элементов творчества. 

Учащиеся на конкретном материале видят, что полученные ими знания, умения и навыки позволяют 

изготавливать самые разнообразные изделия. 

Изготовления рамки для картины 

Великие художники разных эпох не только придавали огромное значение правильному выбору 

обрамления своих работ – они делали эскизы элементов багета или даже сами его изготавливали. В связи с 

этим необходимо знать: 

 Рама цветом и декоративной отделкой не должна выделяться и отвлекать зрителя от картины, 

которую обрамляет; 

 Для изготовления рамки используют багет, представляющий собой фасонную планку, 

орнаментированную и покрытую краской; 

 Определить размер развёртки рамки в пропорциональном отношении периметра картинной 

плоскости; 

 Для рамки использовать плотный ватман или акварельную бумагу; 

 Аккуратно, твёрдым карандашом начертить чертёж – вырезать его, по линиям сгиба выполнить 

рицовку – прогнуть линии сгиба шилом; склеить углы рамки клеем «Мастер» или «ПВА», соединив 
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все линии под прямым углом. Проверить качество работы. Рис.11. 

Для детских рисунков и аппликаций прекрасно подойдёт рамка выполненная из плотной бумаги 

или цветного картона. Бумажные рамки служат эффектным обрамлением для трёхмерных бумажных 

композиций. Рис. 5 – 8. 

 

2.6. Методическое обеспечение урока 

Основные этапы усложнения заданий и упражнений. 

На основе общего обучения конструированию из бумаги я предлагаю систему 

педагогической работы, включающую разные технологии конструирования. 

Обучение детей необходимо начинать со знакомства с разными свойствами бумаги 

(мягкость – жесткость, толщина, прочность, возможный окрас; с бумагой можно по-

разному действовать: мять, рвать, скручивать, клеить и создавать разные формы). С этой 

целью организуются занятия игрового характера, где создаются условия для 

практического экспериментирования с бумагой. Этот этап работы является как бы 

подготовительным. 

На первом занятии детям раздают разную цветную бумагу (в основном мягкую): 

гофрированную, писчую газетную, столовые салфетки, папирусную и т.п. При этом их 

внимание надо обратить на особенности каждой бумаги и предложить её пощупать, 

помять, порвать, пошуршать ею и определить, какая бумага громче шуршит, какая легче 

рвётся и мнется и т.п. 

Дети, как правило, занимаются этим с удовольствием. Они наслаждаются 

производимым шумом, изменением формы бумаги. В результате одни дети рвут из мягкой 

бумаги длинные полоски, другие скатывают из нее маленькие комочки, третьи пытаются 

сделать большой ком, но он распрямляется и образует какую-то фигуру. В конце занятия 

педагог вместе с детьми рассматривает результаты деятельности детей и анализирует 

образы и находит сходство с предметами. 

На втором занятии дети из мягкой бумаги (гофрированная, газетная, салфеточная) 

делают сминание - разные по величине шарики (величина задаётся размером бумаги). 

Готовые разноцветные шары педагог в классе подвешивает на ниточках и дети любуются 

тем, как они вертятся над головами. 

На третьем занятии дети украшают одежду циркового клоуна, делают для него 

разные предметы: султанчики, шары и т.п. Очень важно, что целостную форму, которую 

они создавали ранее, дети используют здесь в качестве деталей общей композиции. 

На четвертом занятии детям раздаются силуэты корзинки и дерева, сделан-ные из 

крученной мягкой бумаги. Дети должны украсить дерево яблони и сделать для нее 
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листочки и яблочки, а под ней – траву и корзинку для красивых цветов. 

На пятом занятии дети используют все виды бумаги, разную технику работы с 

ней, а также элементы рисования, создают общие композиции на темы: «Зима» и «Лето», 

как бы оживляя предварительный рассказ педагога. 

На последующих занятиях дети начинают осваивать более сложную технику: 

оригами, киригами и затем квиллинг. Обучение искусству оригами необходимо начинать 

с отдельных элементов изделий – «базовых форм». Из базовых форм можно сделать с 

детьми множество фигур как плоских, так и объемных. Например, журавлика, лягушку, 

катамаран, самолетик, вертушку, цветы и многих животных. 

Занятия конструированием в технике бумажной пластики вырабатывают у 

учащихся такие качества, как усидчивость, трудолюбие, умение анализировать и 

развивается пространственное мышление. 

Конспект урока по предмету «Изобразительное искусство» 

по программе Неменского Б.М. 

Дата_______ 

Группа - 3 класс 

Время - 2 урока 

Тема урока: Театральные маски 

Вид урока: комбинированный урок 

Тип урока: практическая работа - художественное конструирование из бумаги. 

Цель урока: Формировать знания о роли художника в создании красочного 

зрелища.Познакомить с масками, как способом перевоплощения. Научить создавать 

полуобъемные карнавальные маски с элементами бумагопластики. 

Задачи урока: 

Образовательная: дать учащимся представление о театральной, карнавальной и 

обрядовой маске, существующей в разных странах. Обучить учащихся умению 

моделировать полуобъемные маски и прививать навыки работы над объемной формой, 

учить видеть и передавать в маске ощущение доброго или злого героя. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, внимательность в работе, 

художественный вкус, ответственность, взаимопомощь, стремиться выполнить красивую 

работу. Воспитывать любовь к театру. 

Развивающая: развивать потребность детей в творчестве. Развивать конструк-

торские умения, логическое мышление, воображение, эстетический вкус и гармонию 

красоты. 

Оборудование: 
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Для учителя: проектор, экран, компьютер, презентация к уроку; образцы цветных 

масок, выкройки и виды масок, лучшие работы учащихся, альбом, ножницы, клей. 

Для учащихся: альбом, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей, кисточка, 

разноцветные лоскутки ткани, нитки, тесьма. 

Зрительный ряд: презентация театральных масок разных народов, персонажи 

масок, лучшие маски учеников выполненные на кружке. 

План урока  

1. Организационная часть урока 

2. Объяснение нового материала 

3. Анализ образцов масок (маски - герои) 

4. Физкультминутка 

5. Практическая работа учащихся 

6. Итог урока 

7. Рефлексия 

8. Уборка рабочих мест 

Ход урока 

1. Организационная часть урока 

 приветствие 

 проверить готовность учащихся к уроку 

 повторить правила техники безопасности. 

 

 2. Объяснение нового материала 

На экране открывается стихотворение и символ театра – изображение двух 

масок: Маски театральные, 

 Маски карнавальные, 

 Надеваешь маску, 

 Попадаешь в сказку. 

Т.Л. Курбатова 

- Миша, Лена, подойдите ко мне! Наденьте маски. 

На Мишиной голове маска клоуна, а Леночка превратилась в кошку. 

- Теперь вы не Миша и Лена, а клоун и кошка. А ну – ка, войдите в роль и разыграйте 

сценку! Например, «На арене цирка». 

Игрой остались довольны все – и актеры и зрители. 

«С игры и начинается театр», - говорю я ребятам. 

- «Достаточно надеть маску, изменить голос, жесты – и начинается театр.  



Содержание 

65 

 

И в данном случае в игре ребятам очень помогли маски, они помогли им сыграть 

свои роли». 

Маска – это второе лицо, которое делает нас загадочными и помогает 

превратиться в кого-то или во что-то. 

Стих:  Наденешь её – и тебя не узнать, 

 Ты – рыцарь, бродяга, ковбой… 

 Кем хочешь, сумеешь в ней запросто стать. 

  А снимешь – вновь станешь собой. (МАСКА) 

 В.В. Лещинская 

Дети, прочитайте слова и подумайте, какую тему мы сегодня будем изучать, куда 

мы мысленно отправимся сегодня? (Актёр, режиссёр, занавес, афиша, маска). 

«Верно, и сегодня мы будем пристально рассматривать одну деталь, относящуюся 

к театральному миру - маску». 

- Все слова связаны с театром, поэтому наша тема – ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСКИ.  

Наши с вами задачи на сегодняшний урок: 

1. Узнать историю возникновения масок. 

2. Из каких материалов делают маски. 

3. Узнать о роли художника в создании масок. 

4. Научиться делать маски. 

- Сообщение учителя «История создания масок», рассказ сопровождается показом 

слайдов с изображением различных масок. 

С давних времён люди подметили, что быть кем-то, играть кого-то легче в маске. 

Поэтому маска пришла к нам из глубокой древности. У каждого народа были свои маски. 

Их делали из кожи, золота и серебра. Украшали драгоценными камнями, выдалбливали из 

дерева, вырезали на них орнамент и узоры. 

В Древней Греции, которая является родиной театра, во время шумных 

праздничных процессий в честь бога Диониса, бога виноградарства, разыгрывались 

сценки из жизни. Участниками представлений были только мужчины. Они выступали в 

мужских или женских масках. Меняя маски, актёры играли по нескольку ролей в каждом 

спектакле. 

И в России тоже были праздничные игрища с масками и чучелами. Например, на 

Рождество или масленицу. Веселясь, люди наряжались в разные костюмы и маски. 

Поэтому их называли ряженными. Рядились в птиц и зверей – коня, быка, медведя, козу, 

курицу и журавля. 

Маска козы, например, олицетворяла плодородие. 
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Затем праздники и представления перешли с городских площадей на театральную 

сцену и появились театральные маски. 

Общеизвестный символ театрального искусства – смеющаяся и плачущая маски. 

В настоящее время маски широко используются в цирковых представлениях и 

кукольных театрах. 

В большинстве европейских стран актёры не надевают масок на сцене, но сце-

нический облик актёра в образе конкретного героя, как и в древние времена, опре-делял 

художник. Таким образом, цель работы художника в театре – помочь актёру создать 

внешний облик артиста и изготовить оформление к спектаклю. 

 А чем сейчас заменили маски? (Гримом). 

 Как называется художник, накладывающий на актёров грим? (Гримёр – придаёт 

артистам облик будущих героев). 

 Для чего художник рисует красочную афишу? (Обратить внимание зрителей на 

данное объявление о спектакле, оно вывешивается на видном месте). 

 Какую роль на сцене играет занавес? (Занавес – элемент одежды сцены, 

отделяющий сцену, как правило, занавес открывается в начале представления и 

закрывается в конце спектакля). 

Вот мы и побывали за кулисами. Теперь знаем: спектакль, на который мы попали, 

не просто праздник, а трудная работа многих людей разных профессий. И если все свои 

работы хорошо выполнять – то праздник получится!  

3. Анализ образцов масок (маски - герои) 

 Какие образы масок вам известны?  

 Маски… Добрые, злые, веселые, грустные, комические, трагические маски.  

 Учитель обобщает и дополняет ответы детей: - «Жизнерадостные, добро-душные 

персонажи масок – (обязательно улыбка по лицу, уголки губ будут при-подняты 

вверх или рот будет «до ушей», а брови как - будто «подскочили вверх»). 

 Устрашающие маски – (враждебность, злость, уныние – выражаются: сомкнутые 

губы, опущенные уголки рта вниз, брови сдвинуты к переносице, глаза сужены с 

некоторым прищуром). 

- Давайте внимательно рассмотрим различные маски, узнаем, из каких материалов они 

делаются, какой формы, размера бывают, каких героев могут показывать, как мы 

понимаем, маска какого героя перед нами. 

- Каждая группа получила фотографию одной маски и должна словесно описать её по 

схеме: 
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1. Герой 

2. Форма 

3. Материал 

4. Цвет 

5. Что помогает понять, какой это герой? 

6. Представители каждой группы рассказывают про маску. 

- Проверим, как вы справились с заданием и объединим полученные вами знания.  

- Сделаем выводы: МАСКИ изготавливают из различных материалов, формой они 

повторяют лицо или морду героя, которого изображают. Маски могут быть разных цветов 

и оформляются разными деталями и материалами, которые придают им схожесть с 

героями, которых они изображают. 

4. Физкультминутка 

Повороты влево – вправо – 

Это легкая забава. 

Нам известно всем давно – 

Там стена, а там окно. 

(Повороты вправо – влево.) 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

Надо много приседать. 

(Приседания.) 

А теперь ходьба на месте, 

Это тоже интересно. 

(Ходьба на месте.) 

Отдых кончен наш, ребята, 

Нам пора опять за парты. 

(Дети садятся за парты.) 

 

5. Практическая деятельность учащихся. 

- Отдохнули, можно и за работу приниматься. 

Традиционно маски делаются в технике папье – маше, однако для этой техники 

требуется большое количество технологических операций еще и много времени. Для 

выполнения такой маски нужны пластилин или глина, чтобы вылепить форму маски, 

нужно по форме маски наклеить измельченную газетную бумагу на мучной клейстер. 

Затем длительная сушка, обработка заготовки, шлифовка, покраска и снова сушка. Маска 

из такого материала прочна и долговечна, и в этом её преимущество перед бумажной или 

картонной, но мы сегодня на уроке сделаем маску из бумаги, в технике бумагопластики. 

Эта работа вам знакома. 

Мы подробно рассмотрели различные маски, проанализировали их, теперь сможем 

спланировать свою работу по плану.  

- На ваших столах лежат фотографии масок, бумага белая и цветная, шаблоны, клей, 

ножницы и различный материал для работы. 

Изготовление маски по плану 

1. Правильно расположите маску на листе белого картона. 
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2. Обведите маску простым карандашом. 

3. Изображаем основные детали: глаза, рот. 

4. Разукрасить маску. Подождать пока высохнет. 

5. Вырезать маску, отверстие для глаз.  

6. Сделать отверстия для тесьмы. Завязать тесьму. 

- Повторить технику безопасности. 

В нашей работе пригодятся ножницы, давайте вспомним правила безопасной 

работы с ними. 

- Показываю учащимся необходимые приёмы работы с бумагой, которыми должен 

овладеть каждый учащийся (формообразование с помощью вытачек, сгибание, 

складывание, надрезание, просекание бумаги с помощью резака или ножниц).  

- Учащиеся работают. Каждый ученик украшает свою маску аппликацией из белой или 

цветной бумаги, серпантином, конфетти. Можно использовать и нитки, разноцветные 

лоскутки и другие материалы. Смелый полёт фантазии, в этом можно не сомневаться, 

приведет каждого к ярким индивидуальным решениям образа. 

- Наконец маски готовы! Ребята примеривают их. Получился настоящий маскарад, 

наполненный смехом и радостью счастливых детей! 

6. Итог урока 

Оценка работ. Рассматривание и анализ изготовленных масок. 

Молодцы ребята, благодарю всех за старание! 

7. Рефлексия 

Я - узнал 

- понял 

- удивился 

- научился 

8. Уборка рабочих мест. 

В процессе урока шло формирование следующих универсальных учебных действий: 

1. Личностные: находить различные формы во взаимоотношениях с учащимися, 

2. обеспечивать ценностно – смысловую ориентацию учащихся, работа над 

самооценкой. 

3. Регулятивные: обеспечивать организацию своей практической деятельности на 

4. уроке, выбирать средства достижения цели индивидуально. Уметь делать выбор 

своих действий. 

5. Познавательные: учить обобщать и классифицировать знания; самостоятельно 

6. выделять и формировать познавательную информацию для решения назначен- 
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7. ченной проблемы и цели; выполнять логические операции сравнения, обобщения; 

8. Коммуникативные: уметь сотрудничать и находить с учителем и учащимися 

9. по группе способы взаимодействия на уроке. 

 

Театральные маски 

 

 

Заключение 

Залог успеха деятельности студентов и школьников в художественном 

конструировании из бумаги заключается в умении педагога выстроить взаимоотношения 

между обучающимися. В процессе работы развиваются творческие способности 

учащихся, формируется их эстетические представления об окружающем мире. 

Заинтересованные учителя ИЗО и руководители кружков, которые работают с бумагой, 

постоянно пополняют свои знания в усвоении основных принципов конструирования. 

Понимание и владение техникой бумажной пластики дают возможность безграничной 

творческой деятельности учителям и учащимся и в будущем приносят большую пользу. 

Бумагопластика как разновидность творчества не претендует на полноценный вид 

искусства. Недолговечность данного материала предполагает создание вещей временного, 

учебного характера, но эстетическое удовольствие, которые получают и педагог и 
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учащиеся от этого вида работы огромно. 

Удивительный материал – бумага. Натуральный, благородный, благодатный и 

какой неожиданно пластичный! 

Это уникальное авторское мастерство, талант, вдыхающий в материал жизнь. 

Немного душевного тепла, немного фантазии, чуть – чуть упорства и на выходе – 

потрясающей красоты объёмные инсталляции. 

Список литературы 

Методическая разработка и конспект урока составлен по материалам: 

1. Агапова И.А. Поделки из бумаги М., 2008 

2. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. М., 2008. 

3. Докучаева Н.Н. Мастерим бумажный мир. СПб. 2007 

4. Зайцева А.А. Искусство квиллинга. М., 2012 

5. Ломова Н.И. Карнавальные маски М., 2009 

6. Мейстер А.Г. Бумажная пластика. М., 2010 

 

Дополнительная литература 

1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М., 1991 

2. Мартынова Н.В. Активизирующее воздействие занятий по художественной 

обработке бумаги. Хабаровск. 2003 

3. Приложение к журналу «Методист» № 1,5, - 2006 

4. Макнивен Э.П. Маски. – С – Пб.: Полигон, 1998 

Приложения 

 

 

Рис.1 Мятая, рваная и резаная бумага Рис. 2 Киригами 
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Рис. 3 Оригами 

 

Рис. 4 Квиллинг 
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Рис. 5 Рельефография Рис.6 Рельефография – узоры из полосок 

бумаги 
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Рис.7 Гофропластика – прорезная цветочная 

композиция 
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Рис.8 Полуобъёмные изображения из бумаги 

 

 

Рис. 9 Объёмные изделия из бумаги 
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Рис. 10 Цветочные композиции из бумаги 

 

 

Объёмные изделия из бумаги 
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Рис.11 Рамки для картины 
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Новаторство французской живописи последней трети XIX века. 

Учебное пособие 
Берначук Л.П., преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Предназначено для студентов 4 курсов специальностей: 

 54.02.05 Живопись (по видам) 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по отраслям) 

Настоящее методическое пособие предназначено в качестве наглядного 

сопровождения серии занятий дисциплины «История искусств», посвящённым изучению 

искусства Франции последней трети XIX в. по темам: «Импрессионизм», 

«Неоимпрессионизм», «Постимпрессионизм». Может быть использовано в качестве 

наглядного пособия, демонстрируемого с помощью мультимедийной техники или 

компьютера во время учебного занятия. Приведена таблица, которая должна быть 

распечатана и роздана студентам в начале занятия для лучшего понимания темы и для 

самостоятельного фиксирования наиболее важных аспектов новаторства французской 

живописи. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается один из вариантов листов с 

репродукцией произведения живописи для выполнения композиционного анализа, кроме 

того, анализируемое произведение должно быть сопровождено пояснениями, в которых 

студент должен выявить и описать черты новаторства, свойственные французской 

живописи последней трети XIX века. 

Новаторство французской живописи последней трети XIX века 

Импрессионизм 

Реализм – отход от идеализма и схем академизма, изображение современной 

социальной действительности. 

Пленэр, работа с натуры 
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Э. Дега Э. Мане 

 

 

Э. Дега Э. Дега 

 

 

К. Моне  

Острохарактерные образы и социальные типы,  

передача типичных мотивов окружающего мира в самом узнаваемом, ярком моменте 
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Э. Дега Э. Мане 

 

 

А. де Тулуз-Лотрек А. де Тулуз-Лотрек 
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Э. Дега 

«Незаконченность» картины, эскизность, этюд-картина. Впечатление, свежее 

восприятие типичных вещей 

Пейзаж со стафажем. Написание фигуры в той же манере, что и сам пейзаж для 

естественного их единства.  

Применение цветных рефлексов 

 

К. Моне 

 

 

К. Моне 
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К. Моне 

 

К. Моне 

Фотографическая, «фрагментарная» композиция - «стоп-кадр» передача движения, 

крупный план, срез фигуры рамой 

 

 

Э. Дега 

 

Э. Мане 

 

О. Ренуар 



Содержание 

82 

 

 

 Э. Дега 

Асимметричная композиция открытого типа (влияние японской ксилографии) 

 

Э. Дега 

 

Э. Дега  

 

В. ван Гог 

 

Э. Дега 
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Огата Корин. Цветение красной и белой 

сливы 

Ритм, движение, акценты – как способы организации композиции 

 

Э. Дега 
 

Э. Дега 

  

Э. Дега 

Серии работ на одну тему (влияние японской ксилографии) 
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К. Моне 

К. Моне 

 К. Моне 

 

П. Сезанн 

 

К. Моне 
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К. Моне 

Свет и цвет. Разнохарактерное освещение (окрашенное, в различное время 

суток, проходящее сквозь полупрозрачную среду (листву деревьев) освещение, 

искусственное, лунное, интерьерное). Свето-воздушная перспектива. Чистые цвета. 

Исключение из палитры чёрного цвета в качестве цвета теней. Тени решаются не 

столько тоном, сколько применением контрастных цветов. Рефлексы цвета. 

Высветление палитры, тона картин. 

Пейзаж со стафажем. Написание фигуры в той же манере, что и сам пейзаж 

для естественного их единства. Применение цветных рефлексов 

 

О. Ренуар 

 

В. ван Гог 
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Э. Мане 
 

К. Моне 

Фактура живописи – пастозная живопись, активная работа «рельефа» 

живописной поверхности, экспрессивность мазков 

 

О. Ренуар 

 

В. ван Гог 

 

О. Ренуар 



Содержание 

87 

 

Неоимпрессионизм 

Оптическое смешение цветов, дивизионизм. 

 

Ж. Сёра 

 

Ж. Сёра 

 

Ж. Сёра 

 

Ж. Сёра 

Постимпрессионизм 

Изображение не внешнего облика, а сущностного, эмоционального 

содержания.  

Не случайная видимость, а композиция, выявленная взаимосвязь вещей 
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П. Сезанн 

 

П. Сезанн 

 

В. ван Гог  

  

 П. Гоген 

В. ван Гог 

  

П. Гоген  

Декоративность. Локальный цвет, выразительный силуэт, чёрный контур 
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П. Сезанн 
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Винсент ван Гог 

 

П. Гоген 

 

 

Винсент ван Гог 

 

 

Винсент ван Гог 
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Далее приведена таблица, которая должна быть распечатана и роздана студентам в 

начале занятия для лучшего понимания темы и для самостоятельного фиксирования 

наиболее важных аспектов новаторства французской живописи. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается один из вариантов 

нижеследующих листов с репродукцией произведения живописи для выполнения 

композиционного анализа, кроме того, анализируемое произведение должно быть 

сопровождено пояснениями, в которых студент должен выявить и описать черты 

новаторства, свойственные французской живописи последней трети XIX века. 

Новаторство французской живописи последней трети XIX века 

Импрессионизм 

Реализм – отход от идеализма и схем академизма, изображение 

современной социальной действительности. 

Пленэр, работа с натуры 

 

Остро характерные образы и социальные типы, передача 

типичных мотивов окружающего мира в самом узнаваемом, 

ярком моменте 

 

«Незаконченность» картины, эскизность, этюд-карина. 

Впечатление, свежее восприятие типичных вещей. Пейзаж со 

стафажем. Написание фигуры в той же манере, что и сам 

пейзаж для естественного их единства.  

Применение цветных рефлексов 

 

Фотографическая, «фрагментарная» композиция - «стоп-

кадр» передача движения, крупный план, срез фигуры рамой 

 

Асимметричная композиция открытого типа (влияние 

японской ксилографии) 

 

Ритм, движение, акценты – как способы организации 

композиции 

 

Серии работ на одну тему (влияние японской ксилографии)  

Свет и цвет. Разнохарактерное освещение (окрашенное, в 

различное время суток, проходящее сквозь полупрозрачную 

среду (листву деревьев) освещение, искусственное, лунное, 

интерьерное). Свето-воздушная перспектива. Чистые цвета. 

Исключение из палитры чёрного цвета в качестве цвета теней. 

Тени решаются не столько тоном, сколько применением 
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контрастных цветов. Рефлексы цвета. Высветление палитры, 

тона картин  

Пейзаж со стафажем. Написание фигуры в той же манере, что 

и сам пейзаж для естественного их единства. Применение 

цветных рефлексов 

Фактура живописи – пастозная живопись, активная работа 

«рельефа» живописной поверхности, экспрессивность мазков 

 

Неоимпрессионизм 

Оптическое смешение цветов, дивизионизм.  

Постимпрессионизм 

Изображение не внешнего облика, а сущностного, 

эмоционального содержания. Не случайная видимость, а 

композиция, выявленная взаимосвязь вещей 

 

Декоративность. Локальный цвет, выразительный силуэт, 

чёрный контур 
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Содержание 

99 
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Содержание 

102 
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Основы композиции. Методическое пособие 

Рыбчинская О. З., 

преподаватель, 

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Настоящее методическое пособие «Основы композиции» разработано в качестве 

методического сопровождения учебного процесса дисциплин «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного искусства и народного творчества» и 

«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества» для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» специализации «Художественная роспись ткани». 

Целью методического пособия является развитие профессиональных знаний и 

навыков студентов в области основ композиции при создании художественных 

произведений. 

Настоящее методическое пособие предназначено в качестве наглядного 

сопровождения занятий по дисциплинам, включающих в себя законы и средства 

композиции, а также изобразительного вспомогательного материала при выполнении 

практической работы. 

Информация представлена в виде схем и таблиц с наглядными примерами и 

образцами, соответствующими определенным понятиям и средствам основ композиции. 

Статика формы выражается в эмоциональной оценке ее неизменяемости 

 

Статичная композиция 
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Динамика формы – это эмоциональная оценка изменения преобладающего в каком-

либо направлении развития формы 

 

Динамичная композиция 

 

Примеры динамической композиции 
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Равновесие- это баланс элементов композиции, а также соподчинение и единство 

этих элементов между собой. 

Равновесие в произведении можно считать такое состояние всей композиции, при 

котором элементы, входящие в состав, сбалансированы относительно друг друга. При 

этом не нужно путать данное понятие с обычным равенством величин. Равновесие в 

композиции зависит от расположения основных объектов композиции, от организации 

центра композиции, от способа построения композиции, от пропорций элементов, 

входящих в состав композиции, от фактурных, тональных и цветовых отношений 

отдельных элементов между собой и в целом композиции. 
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Примеры равновесия в композиции 
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Открытая композиция 

Заполненность изобразительного пространства при открытой композиции может 

быть двоякой. Или это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне 

картины, или это большое открытое пространство, в которое погружается фокус 

композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком 

случае отсутствует затягивание взгляда к центру – наоборот, взгляд свободно уходит за 

пределы картины с некоторым домысливанием неизображенной части. Открытая 
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композиция центробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению 

по спирально расширяющейся траектории. Она может быть весьма сложной, но всегда в 

конечном итоге уходящей от центра. Нередко и сам центр композиции отсутствует, вернее 

композиция складывается из множества равноправных мини-центров, заполняющих поле 

изображения. 

  

 

  

 

Замкнутая композиция 

Изображение замкнутой композиции вписывается в раму таким образом, чтобы оно 

не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя. Взгляд зрителя переходит от 

фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие 

периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любого композиции к ее 

центру. 

Отличительной чертой замкнутой композиции является наличие условных или 

физических полей. В этом случае целостность изображения проявляется в буквальном 

смысле – на каком-либо фоне композиционное пятно имеет четкие границы, все 

композиционные элементы тесно связаны между собой, пластически компактны. 
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Средства композиции: 
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Симметрия– закономерное расположение равных 

частей композиции относительно друг друга; при этом под 

равными подразумеваются как совместимо, так и зеркально 

равные части. 

Симметричная композиция создает впечатление устойчивости, 

равновесия, величия, значимости, торжественности. 

1. Вертикальная, горизонтальная, диагональная 

(зеркальная симметрия левого и правого) 

2. Лучевая (осевая, или симметрия вращения – линия, при 

полном обороте вокруг которой форма несколько раз 

совмещается сама собой, называется осью симметрии, а 

число таких совмещений называется порядком оси 

симметрии.Например, порядок осей форм, равен, соответственно, двум, трем, 

четырем (используется в орнаменте, архитектуре). 

3. Симметрия переноса – формы, симметрия которых состоит в совмещении формы с 

самой собой путем ее перемещения вдоль оси переноса на определенное расстояние, 

называется периодом переноса. Элементарным примером этого является простой 

метрический ряд. Комбинация оси переносов с осями и плоскостями симметрии дает 

более сложные виды симметрии (сетчатая композиция, метрический ряд). 

Дисимметирия - симметрично выполненная композиция с незначительным 

изменением расположения элементов внутри нее относительно изображаемой оси. 

  

Вертикальная Вертикально-горизонтальная 
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Осевая (три оси форм) Осевая (четыре оси форм) 

Примеры симметричной и дисимметричной композиции 
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Асимметрия 

Асимметрия говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя. Она 

акцентирует внимание зрителя на динамичности построения композиции, выявляя ее 

скрытую способность к движению. 

В асимметричной композиции элементы произведения могут быть расположены 

самым разнообразным способом в зависимости от замысла. Такая композиция не 

содержит оси или точки симметрии, однако нельзя думать, что асимметричность снимает 

проблему уравновешенности. Скорее наоборот, в асимметричных композициях следует 

уделять больше внимания уравновешенности. 

Асимметричная композиция динамична. 

Примеры асимметричной композиции 
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Нюанс (большое, среднее, малое) Контраст (большое, малое) 

  

по форме (круг, квадрат, прямоугольник; круг – квадрат) 
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по размеру (большое, среднее, малое) 
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по пластике (жесткая, мягкая, смешанная) 

 

 

по направлению (вертикальное, горизонтальное, диагональное) 



Содержание 

125 

 

 

 
  

 

 

 

по цвету (ахроматические, оттенки одного цвета, близкие по цветовому спектру, 

противоположные по спектру) 
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по тону (светлый – средний – темный; светлый – темный) 

 

 

 

 

 

 

По количеству (много - мало) 
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По высоте (низкий – высокий) 

По ширине (тонкое – широкое) и т.п. 

 

 

 

Метр – равномерное чередование элементов в композиции. 

Ритм –изменяющееся повторение; нюансное изменение метрических и/или 

подобных по каким-либо свойствам элементов композиции. 

Ритм и метр могут быть следующих видов: 

1. простой 

2. сложный 

3. систематизированный 

4. свободный 

Основные виды 

метрических рядов 

Основные виды ритмических 

рядов 

Ритм в композиции 

  

 

а, б, в – метрический 

повтор; 

 

г, д, е – диметрический 

ритм 
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Примеры с применением ритма и метра в композиции 
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Цвет/ свет/ тон 
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Образ (художественный) – это выражение автором своего «я», своего ощущения, 

личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, 

душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и 

передающее зрителю свое понимание действительности. Это форма отражения, 

воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала 

в искусстве. 

Колорит– изображения, общая эстетическая оценка цветовых качеств 

произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, 

согласованности цветов и оттенков. 
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Пропорции – отношение частей целого между собой и целым в композиции, 

придающим произведению целостность и гармоничность, определяются художественным 

замыслом и конструктивным решением. 

Масштаб – достигается грамотным применением систем пропорционирования. 

Расчленяя форму на отдельные детали, можно тем самым добиться нужного масштаба. 
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Форма будет восприниматься более интимной, менее значимой. И наоборот, укрупняя ее, 

сопоставляя с мелкими, специально введенными и уменьшенными элементами (то есть 

применяя контраст), можно создать более монументально воспринимаемую форму, 

придать ей большую значимость. Необходимой выразительности образа посредством 

масштаба можно достичь, работая не только с формой, но и грамотно применяя другие 

изобразительные средства, такие как цвет и фактура. 

Масштаб помогает художнику создать яркий художественный образ. 
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Доминанта –это главный элемент композиции, которому подчиняются все 

остальные. Доминанта имеет смысловой, сюжетно-композиционный центр в 

произведении.Кроме смыслового существует еще и визуальный центр, с которого 

начинается восприятие картины зрителем. Именно он первым притягивает взгляд. 

Смысловой и визуальный центр могут совпадать в произведении. 

Акцент – выделение, подчеркивание элемента. Служит для большей 

выразительности композиции. Чаще всего акцент выделяют пластикой, расположением 

элемента, цветом, фактурой, формой (обычно малой, иначе акцент превратится в 

доминанту). 
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Фактура – характер поверхности, непосредственно воспринимаемый человеком. 

Характер фактуры зависит от: 
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 количества и величины элементов фактуры по отношению к величине поверхности; 

 либо фактуру называют гладкой; 

 предельное состояние – когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются 

как самостоятельные элементы. 

  

 

Классификация художественно-образного содержания композиции 

 Смысловая (повествовательная) – когда существует какая-либо тема и на ее основе 

разворачивается произведение. 

 Декоративная (орнаментальная) 

 Символическая – когда декоративная форма облекается неким смыслом (возможно 

на уровне предмета – через предмет/через фигуру – содержание, смысл). 

 Синтетическая – объединяет три предыдущие, используя преимущества каждой. 

Классификация композиции (МДЖ) 

Способ 

заполнения 

Вид 

композици

и 

Характер 

композиции 

Принцип 

изображения 

Характер 

изображе

ния 

Классификаци

я 

художественн

о-образного 

содержания 

композиции 

 Частичное 

заполнение – 

это когда на 

архитектурной 

плоскости 

 Вставка – 

небольш

ое 

декорати

вное 

 Замкнутая – 

высокая 

степень 

завершенност

и, все 

 Плоскостн

ая 

 Малоглуби

нная 

 Линейн

о-

тонова

я 

 Цветов

 Смысловая 

(повествоват

ельная) – 

когда 

существует 



Содержание 

141 

 

художником 

выделяется 

фрагмент, 

который 

разрабатываетс

я 

композиционн

о (вставка, 

островная 

композиция). 

 Сплошноезапо

лнение – когда 

архитектурная 

плоскость вся 

становится 

изобразительно

й основой или 

на ней имеется 

выделенная 

архитектурным

и средствами 

часть 

(например, 

ниша, 

имеющая 

жесткие 

ограничения). 

произвед

ение, 

располож

енное на 

архитект

урной 

плоскост

и. 

 Островна

я – 

композиц

ия с ярко 

выражен

ным 

центром 

и четким 

разделен

ием на 

фигуры и 

фон. 

(фон – а). 

поверхно

сть стены 

естествен

ная; 

б). 

плоскост

ь стены – 

орнамент

). 

 Ковровая 

 Фризовая 

 В край 

главные 

смысловые 

точки 

стремятся к 

центру. 

 Свободная – 

несбалансиро

ванная, 

незамкнутая, 

но имеющая 

определенну

ю степень 

завершенност

и. Ее главные 

смысловые 

точки не 

имеют ясного 

направления.  

 Объемно-

пространст

венная 

  

 Используе

мые в 

композици

и 

перспектив

ы: 

 Прямая 

 Обратная 

 Параллель

ная 

ая 

 Цвето-

тонова

я 

 Линейн

о-

цветова

я 

какая-либо 

тема и на ее 

основе 

разворачивае

тся 

произведени

е. 

 Декоративна

я 

(орнаментал

ьная) 

 Символичес

кая– когда 

декоративна

я форма 

облекается 

неким 

смыслом 

(возможно 

на уровне 

предмета – 

через 

предмет/чере

з фигуру – 

содержание, 

смысл). 

 Синтетическ

ая – 

объединяет 

три 

предыдущие, 

используя 

преимущест

ва каждой. 

К содержанию 
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Цветоведение. Учебное пособие 

Автор-составитель: Берначук Л.П., преподаватель, 

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова» 

К предыдущей разработке 

Цель образовательной программы «Курсы живописи»: художественное 

образование и эстетическое воспитание граждан, непрерывное образование, реализация 

творческого саморазвития личности, развитие профессиональных качеств. 

Категория слушателей: взрослые любители изобразительного искусства.  

Настоящее методическое пособие предназначено в качестве наглядного 

сопровождения серии занятий дисциплины «Живопись», включающих упражнения по 

освоению законов колорита, взаимовлияния и смешения цветов, упражнений по 

моделированию объёмов предметов и среды тоном и цветом. 

В серии таблиц представлены описание законов цветоведения, примеры 

упражнений, наглядно представлены образцы для упражнений.  

Настоящее методическое пособие может быть распечатано в виде брошюр и 

предоставлено слушателям Курсов живописи для индивидуального пользования, либо 

распечатано в виде таблиц для последующего их размещения на классной доске или 

информационных стендах в учебной мастерской. 

Цветоведение 

Цветоведение – наука, изучающая и объясняющая явления цвета: 

 происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов,  

 изменения,- которые претерпевают цвета при различном освещении и на 

различных расстояниях, 

 смещение и взаимодействие цветов и основы их гармонизации. 

В художественной практике мы воспринимаем цвет как: 

 - Свет (Сложение света. Синтез цветового света),  

 - Цвет предметов (видимый отражённый свет, причём предметы поглощают часть 

световых волн, синтез цветовых поверхностей), 

 - Смешение пигментов (красок).  

Итак, с практической точки зрения, цветоведение – это наука о природе восприятия цвета, 

о взаимодействии красок при смешении, о взаимовлиянии и гармонии цветов, о колорите 

Цвета подразделяются на: 

хроматические 

(цветные пигменты) 

и ахроматические (чёрный, 

белый, все оттенки серого) 
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Упражнения с 

ахроматическими 

цветами: 

1. Получить 

максимальное 

количество серых 

оттенков (гуашь, 

тушь, акварель, 

карандаш, мягкий 

материал). 

Упражнение на 

фактуру и тон 

линий. Упражнение 

на фактуру и тон 

пятен. 

2. Выявить 

форму и плановость 

(выступает пятно 

или западает вглубь) 

простейших 

геометрических 

фигур (орнамента) с 

помощью оттенков 

серого. (Гуашь, 

тушь, акварель, 

карандаш, мягкий 

материал). 

3. Заполнить 

орнамент 

(формальную 

композицию) 

графическими 

фактурами с целью 

получения пятен 

 

 

Оттенки серого 

1. смешение серого и белого 

2. результат насыщения пятна 

графикой чёрного цвета 

Валёр - градация пятна по тону 

и оттенку, богатство фактуры 

пятна 
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различного тона (от 

светлых серых до 

самых тёмных). 

(Карандаш, тушь-

перо, тушь-кисть, 

гелевая ручка). 

Ахроматические цвета (чёрный, белый, все оттенки серого) 

 

 

Позитив 

 

Негатив 

 

Чёрный, белый, серый 

 

Гамма серых, различных по 

тону 

Хроматические цвета 

Основные цвета – жёлтый, красный, синий (Ж, Кр, С) 

Цвета, которые невозможно получить с помощью смешения других цветов – эти краски 

нужно приобрести готовыми!!! 

Контраст основных цветов 
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Упражнения с хроматическими цветами: 

Контраст распространения - поиск количества каждого цвета относительно других 

Используя основные цвета в орнаментальных композициях, показать количественные 

взаимодействия цвета: 

- в первом случае пятна основных цветов используются в равном количестве (по массе 

пятен), (гуашь);  

- во втором случае задача состоит в том, чтобы визуально уравновесить те же цвета, так, 

чтобы произошло их единовременное считывание – то есть, достигается равновесие 

количества красного, жёлтого, синего (чем активнее цвет, тем меньшее его количество 

достаточно для достижения равновесия). 

  

Основные цвета – жёлтый, красный, синий (Ж, Кр, С) 

Высветление - оттенки цвета, полученные с помощью смешения цвета с белилами 

Затемнение – оттенки цвета, полученные с помощью смешения цвета с чёрным 

(белый+чёрный=зелёный!!!) 

Заглушение - оттенки цвета, полученные с помощью смешения цвета с оттенками серого 

 

Высветление 

 

Затемнение 
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Заглушение цвета оттенками серого 

 

Гамма оттенков основных цветов: чистые 

цвета и оттенки, созданные высветлением, 

заглушением, затемнением 

Монохромная гамма 

оттенки одного цвета, созданные с помощью высветления, затемнения, заглушения 

Контраст насыщения. Тональное изменение хроматического цвета: высветление, 

затемнение, тональное выравнивание (заглушение) путем использования трех 

ахроматических (белый, серый, черный) цветов, меняя тем самым качественное состояние 

базового цвета – насыщенность, яркость, тональность. 

Выполнить три градации (растяжки) одного (например, красного) цвета, получив 

максимальное количество оттенков базового цвета:  

 - от красного до белого через гамму розовых (высветление), 

 - от красного до чёрного через гамму тёмно красных (затемнение), 

 - от красного до серого, равного с красным по тону – гамма серых, приглушенных 

по цвету (тональное выравнивание, заглушение цвета) - снижение интенсивности цвета с 

помощью замещения части цветного пигмента аналогичным по тону серым оттенком. 

Все вышеуказанные тональные изменения цвета ослабляют силу основного цвета и 

делают его оттенки холоднее и нейтральнее. 

Выполнить орнаментальную композицию с использованием оттенков всех трёх 

градаций красного цвета для выявления выступающих и западающих оттенков цвета. 
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Высветление 

жёлтого 

 

Затемнение 

жёлтого 

   

Высветление - затемнение 

- заглушение 

 

Монохромная гамма 

- оттенки одного 

цвета, созданные с 

помощью 

затемнения, 

высветления, 

заглушения 

Монохромная гамма 

Оттенки одного и того же цвета прекрасно гармонируют друг с другом 

и могут быть активно «выступающими» из плоскости  

и «заступающими», погружающимися в фон, уходящими на второй план 
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Монохромная гамма 

Оттенки одного и того же цвета прекрасно гармонируют 

друг с другом 

 

 

Оттенки красного 

 

 

Оттенки красного 
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Оттенки жёлтого Оттенки зелёного 

Цветовой круг и смешанные цвета 

 

 

Радужная гамма – использование всех  

спектральных цветов 

Цветовой круг – система из основных цветов, расположенных по кругу, причём 

жёлтый цвет занимает верхнее положение. 

В промежутках между основными цветами (Ж, Кр, С) расположены составные, 

смешанные цвета, полученные смешиванием двух рядом расположенных основных 

цветов. Так смешение жёлтого и красного даёт гамму оранжевых, смешение красного и 

синего даёт гамму сине-фиолетовых, смешение синего и жёлтого даёт гамму зелёных. 
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Смешанные цвета – 

оранжевый, фиолетовый, 

зелёный. 

Упражнение:  

Сделать цветовой круг из 

6 цветов 

1. получить 

смешанные цвета, 

используя только 

основные цвета.  

2. Сделать цветовой 

круг из готовых красок 

3. Сделать 

композицию из 

смешанных цветов. 

 

 

 

Цветовой гармонизатор 

1. Исследуем родственные цвета. 

Выполнить шкалу оттенков цвета с помощью трёх основных цветов (красного, 

жёлтого, синего), расположив спектральную последовательность цветов по горизонтали, 

левой вертикали и диагонали квадрата.  

Упражнение начинать с области красных цветов.  

При выполнении двух гармонизаторов цвета одновременно, нижнюю левую от 

диагонали половину первого квадрата залить бледно-серым колером, заглушающим цвета. 

Во втором квадрате выше диагонали все оттенки разбеливать водой (белилами), для 

получения высветленной пастельной гаммы. (Акварель, гуашь, краски для батика) 

 Кр КрО О ЖО Ж ЖЗ З ЗС С СФ Ф ФКр Кор 

Кр Кр             

КрО  КрО            

О   О           

ЖО    ЖО          

Ж     Ж         
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ЖЗ      ЖЗ        

З       З       

ЗС        ЗС      

С         С     

СФ          СФ    

Ф           Ф   

ФКр            ФКр  

 

  

Дополнительные (контрастные) цвета 

Цветовой контраст дополнительных цветов (противолежащих в цветовом круге): 

желтый – фиолетовый, красный - зеленый, синий – оранжевый. 

Упражнение. Выполнить три градации (растяжки) или орнаментальных 

композиции, каждый раз используя максимальное количество оттенков, полученных в 

результате смешения пары дополнительных (противоположных, контрастных цветов): Кр-

З, Ж-Ф, Ор-С. (Гуашь). 
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Контрастные цвета 

жёлтый – фиолетовый оранжевый – синий красный – зелёный 

Контрастная гамма (комплементарная) 
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Тёплые и холодные цвета 

Контраст теплохолодности. 

Упражнение. На основе орнаментальной композиции создать теплую и холодную гаммы. 

 

Тёплые цвета (Кроме сине-

фиолетовых) 

 

Холодные цвета (кроме жёлто-оранжевых) 
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Симультация  

взаимовлияние цветов, визуальный контраст хроматических цветов равных по тону или 

серого на равном по тону хроматическом фоне 

Упражнение. Симультанный контраст. На основе орнаментальных композиций, создать 

максимально контрастное проявление дополнительных цветов, путем их небольшого 

спектрального смещения.  
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Светотень 

передача объёма с помощью тона и цветового контраста 

Светотень – приём передачи объёма предмета с помощью тона через градации: рефлекс, 

свет, полутень, тень, рефлекс. 

В полихромной живописи светотень передаётся с помощью высветления, затемнения 

основного (локального цвета предмета), тень имеет оттенок контрастного 

(противоположного по цветовому кругу) цвета, гипертень (и падающие тени) могут иметь 

оттенки сине-фиолетовых. Рефлексы нейтральны (заглушены серым) и содержат оттенки 

близлежащих предметов и среды. 

    

 

 

Светотень 
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Упражнение.  

1. Шар. Выполнить одно изображение шара ахроматическими (серыми) цветами, и 3 

изображения шаров: жёлтого, красного и оранжевого. Оттенками высветления и 

затемнения одного и того же цвета передать объём предмета, тени выполнить 

контрастными цветами (используя оттенки, полученные в результате смешения пары 

дополнительных, контрастных цветов). Пары: Кр-З, Ж-Ф, Ор-С.  

2. Цилиндр.Выполнить одно изображение цилиндра ахроматическими (серыми) цветами, и 

3 изображения цилиндров: зелёного, синего, фиолетового оттенками высветления и 

затемнения одного и того же цвета, тени выполнить контрастными цветами (используя 

оттенки, полученные в результате смешения пары дополнительных, контрастных цветов). 

Пары: Кр-З, Ж-Ф, Ор-С. 

3. Шар Леонардо. На схеме обозначены 

цифрами области шара при дневном 

естественном освещении: 

1. Блик. Самое светлое место 

на плоскости поверхности шара прямо 

перпендикулярной углу падения луча 

света. 

2. Свет. Локальный 

(собственный) цвет предмета сильно 

выбеливается, становится холоднее. 

3. Свет. Локальный цвет 

предмета выбеливается с добавлением 

жёлтого цвета, в результате чего цвет 

теплеет. 

4.  Полутень. Область 

собственного (локального) цвета 

предмета. 

5. Собственная тень. 

Локальный (собственный) цвет предмета 

затемняется контрастным, 

дополнительным (противоположным по 

цветовому кругу) цветом. 

6. Гипертень (акцент). 

 

 

Шар Леонардо 
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Небольшая, самая тёмная область 

предмета. Локальный цвет затемняется 

контрастным цветом с добавлением 

синих и фиолетовых оттенков. Тень 

имеет холодный оттенок. 

7. Рефлекс. Вся пограничная 

область предмета светлеет и отражает 

свет и цвет окружающей среды. Рефлекс 

всегда светлее собственной тени. 

Падающая тень располагается с 

противоположной лучу падающего света 

стороны предмета, её тон и цвет зависят 

от тона и цвета поверхности, на которой 

стоит предмет. Падающие тени чаще 

всего имеют холодные оттенки. 

Дерево Клода Моне 
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Упражнение «Дерево Клода Моне. 

1. Верхняя область кроны дерева 

имеет светло-голубые, светло-

розовые холодные тона – 

отражение неба. 

2. Освещённая часть кроны 

желто-зелёная, тёплая. 

3. Листья дерева, видимые на 

просвет – жёлто-зелёные+золотые. 

4. Полутень – зелёная-

травяная+золотистая, зелёная. 

5. Тень – зелёная-

травяная+красный. 

6. Гипертень – 

изумрудный+голубая, кобальт, 

ультрамарин 

7. Гижняя часть кроны 

заглушается сепией+фиолетовым. 

8. Небо светлеет к горизонту и 

становится насыщенным по цвету к 

верхнему краю и углам картины. 

9. Поле – светлая область, 

залитая солнечным светом: жёлто-

зелёный+ охра, жёлтый, 

золотистый. Горизонтальная 

плоскость бледнеет к горизонту и 

становится ярче к нижнему краю и 

углам картины. 

10.  Падающая тень пишется по 

высохшему слою светлой 

горизонтали поля ультрамарином, 

кобальтом, фиолетовым. 

Колорит 
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Упражнения по изменению колорита пейзажа 

 

 

Контрастный  Высветление 

 

 

Гризайль Высветление 

Колорит 

Упражнения по изменению колорита пейзажа 

 
 

Заглушение  Затемнение 

 

 

Тёплый колорит Холодный колорит 

Колорит 
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Упражнения по изменению колорита пейзажа 

 

 

Копия Высветление 

 
 

Заглушение Затемнение 

 

 

Тёплый колорит Холодный колорит 
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Контрастный колорит  

Колорит 

Упражнения по изменению колорита пейзажа 

  

Копия Высветление 

 

 

Заглушение Затемнение 

КОЛОРИТ 

Упражнения по изменению колорита пейзажа 
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Тёплый колорит Холодный колорит 

 

 

Кубизм  Пуантилизм  

Колорит 

На основе натурных наблюдений состояния природы в различное время года или 

различного цвета солнечного или лунного света в разное время суток сложились весьма 

устойчивые цветовые сочетания. Со временем мировая коллекция колористических гамм 

обогатились колоритами разнообразных природных ландшафтов, национальных культур и 

стилевых пристрастий. 

 Контрастная гамма: светлые пятна усиливается жёлтым, тени усиливаются 

дополнительными цветами, синими и фиолетовыми цветами (лето, полдень); 

 Вытепление: растворение каждого из цветов в тёплых жёлтых, оранжевых и красных, 

темные пятна высветляются, тонут в светлых тёплых (лето, тёплый вечер, закат), кроме 

сине-фиолетовых; 

 Затемнение: растворение каждого из цветов в чёрном (сером), синих и фиолетовых 

цветах, жёлтый исключён, используется только лимонно-голубой (состояние ночи); 

 Заглушение: замещение хроматического цвета соответствующим по тону серым. 
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сумерки 

 Выхолаживание: без использования открытого (без белил) жёлтого, без оранжевых, с 

применением холодных синих, фиолетовых (зима, поздний вечер, сумерки, раннее 

утро); 

 Высветление: неконтрастная, сближенная по тону, светлая холодноватая гамма, все 

цвета берутся в пастельной гамме через белила, бледно-серые, бледно-желтые, бледно-

розоватые («утро туманное», весна). 

Упражнение. Времена года 

Сделать несколько 

колористических решений 

одного и того же (или 

близкого по стилистике) 

пейзажа, имитировав смену 

времени суток или смену 

времён года. 

Работы можно оформит в 

единое паспарту. 

 

 Цветовые гаммы декоративного искусства 

1. Ахроматические цвета – чёрный, белый, серые.  

2. Оттенки серого как результат насыщения пятна графикой чёрного цвета. 

Графические фактуры. 

3. Валёр (градация пятна по тону и оттенку, богатство фактуры пятна). 

4. Пуантилизм. Дивизионизм. Раздельные цвета. 

5. Монохромная гамма. Гризайль: оттенки хроматического цвета, полученные в 

результате высветления, затемнения, заглушения цвета.  

6. Основные цвета: жёлтый, красный, синий. 

7. Смешанные цвета: оранжевый, фиолетовый, зелёный. 

8. Аналоговая гамма. Ограниченная цветовая палитра: Гамма трёх цветов, 

расположенных рядом на цветовом круге. Использование цветов только части 

спектра, как если смотреть на мир через цветное стекло. Очень гармоничное, 

декоративное решение с использованием гаммы из 2-3 цветов, расположенных 
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рядом на цветовом круге: желто-зелёные, жёлто-оранжевые, оранжево-красные, 

сине-зелёные, фиолетово-синие, фиолетово-красные. Обогащать ограниченную 

палитру цветов можно с помощью высветления, затемнения и тонального 

выравнивания серым. 

9. Тёплая цветовая гамма. 

10. Холодная цветовая гамма 

11. Контрастные цвета. Комплементарная цветовая гамма. Гамма двух цветов, 

противоположных по цветовому кругу: жёлтый – фиолетовый, оранжевый – синий, 

красный – зелёный и т.п. 

12. Гамма расщеплённого контраста. Сплит-комплементарная гамма. Основной цвет и 

два оттенка, расположенных по бокам контрастного смешанного цвета: жёлтый и 

сине-феолетовый и фиолетово-красный. 

13. Двойная контрастная гамма. Двойная комплементарная гамма: пара контрастных 

(противоположных) цветов двум ближним по цветовому кругу. 

14. Триадная система: Триадная цветовая схема цветовая гамма трёх цветов, 

равноудалённых друг от друга по цветовому кругу, расположенных в вершинах 

равностороннего треугольника , вписанного в цветовой круг. 

15. Разноцветная гамма. Радужная гамма. Включает в себя все цвета цветового круга, а 

так же их выстветленные и затемнённые оттенки. 

Симультация: взаимовлияние цветов, визуальный контраст хроматических цветов 

равных по тону или серого на равном по тону хроматическом фоне. 

К содержанию 

 


