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ЦВЕТ – КАК ИНСТРУМЕНТ ГАРМОНИИ

 Цветоведение - наука о цвете,
включающая знания о природе
цвета, основных, составных и
дополнительных цветах,
основных характеристиках
цвета, цветовых контрастах,
смешении цветов, колорите,
цветовой гармонии, цветовом
языке, цветовой гармонии и
цветовой культуре.

 Мона Лиза
Леонардо да Винчи, ок. 1503 —
1519

 Гармония- это целостность, 
согласованность, закономерная 
связанность всех частей и 
элементов формы.



ЦВЕТОВОЙ КРУГ НЬЮТОНА



ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА ГЕТЕ

 Иоганн Гёте был не согласен с 
теорией цвета Ньютона. У него 
был несколько иной подход, он 
искал принцип гармонизации 
цветов не в физических законах, 
а в закономерностях цветового 
зрения.

 Главная работа Иоганна Гёте -
это "Учение о цвете", над которой 
он работал 20 лет (1790 - 1810 
года). Ценность труда 
заключается в том, что были 
сформулированы тонкие 
психологические состояния, 
которые связаны с восприятием 
контрастных цветовых сочетаний. 
Гёте выделил два вида 
воздействия цвета на человека -
это физиологическое, то есть на 
организм человека, 
и психологическое.

https://shkafkupeprosto.ru/states2/Emotsional%60naya-sostavlyayucshaya-tsveta-v-dizajne-kuhni..htm


ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИТТЕНА

 Классический двенадцатичастный

цветовой круг, который предложил

Йохансен Иттен.

 Цветовой круг Иттена состоит из 12

цветов.

 В основе цветовой гаммы круга

Иттена лежат три цвета – красный,

желтый, синий.

 Далее идут цвета второго порядка –

фиолетовый, оранжевый и зеленый.

 Остальные цвета третьего порядка

образуются путем смешивания

основных и цветов второго порядка.



АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

 Это цвета, не 

имеющие 

цветового тона 

конкретного 

оттенка спектра.



ЦВЕТОВОЙ КРУГ: ПРИМЕНЕНИЕ. ЦВЕТОВЫЕ

ГАРМОНИИ.

 Для чего можно использовать цветовой круг? Конечно же,

для подбора цветовых сочетаний по цветовому кругу.

 Существует несколько классических комбинаций цветов,

подбираемых с помощью цветового круга Иттена.



МОНОХРОМ



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОГО КРУГА «СЕКРЕТЫ ЦВЕТА»

Основные 

характеристики 

цвета:

Насыщенность 

Светлота



ИГРА «УГАДАЙ КОМБИНАЦИЮ ЦВЕТОВ»



РЕФЛЕКСИЯ

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:

 Полезна ли была для вас информация?

 - Было ли вам интересно?

 - Было ли вам сложно? В чём?

 - Будете использовать цветовой круг в 

своей творческой деятельности?

 - С каким настроением вы работали?

 - Какое у вас сейчас настроение?
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