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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 'Основы цветоведения и композиции ' - формирование у

бакалавров общекультурных и общепрофессиональных компетенций, развитие

художественных способностей , умения

пользоваться цветом при построении композиции, формирование способности защищать свои

идеи и предложения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Для эффективного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на занятиях по

рисунку, техническому рисунку, орнаментике в декоративно-прикладном искусстве, основам

декоративно-прикладного искусства.

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы для дальнейшей

итоговой аттестации и профессиональной деятельности бакалавров.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 

понятия 'цвет', 'свет', 'контраст', 'восприятие цвета', 'нюанс', назначение цвета, эмоциональное

значение цвета; 
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понятие 'композиция', основы теории композиции (закономерности, принципы, правила и

приемы композиции), 

 

художественно-выразительные средства композиции. 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

 

анализировать цвет реальных объектов и передавать изменение цвета изображаемых

объектов в 

зависимости от освещения; 

 

использовать основные характеристики цвета для выявления формы, 

пространства; использовать основные типы цветовых гармоний при выполнении эскизов и

выборе материалов; 

 

 

применять полученные знания по цветоведению для достижения эстетической

выразительности, 

художественной образности и целостности живописных и композиционных решений; 

 

создавать композиционно-образный строй натюрморта, интерьера; проводить

композиционный анализ своих работ, 

произведений художников. 

 

 3. должен владеть: 

 

 

методами и техническими средствами для реализации колористического решения; приемами

работы с цветом 

и цветовыми композициями; 

 

 приемами гармонизации цвета; навыками применения цветовых гармоний, психологического

воздействия цвета и оптических иллюзий на занятиях по живописи, 

декоративно-прикладному искусству и дизайну; 

 

 способами создания композиционной системы произведения; 

 

 

умением создавать целостный композиционный образ рисунка; 

 

приемами композиционного поиска мотива (эскиз, зарисовка, этюд); 

 

принципами создания сюжетной и формальной композиции; навыками тонального, 
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цветового, линейного решения композиции. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

цветоведения.

6 1-7 8 0 14

Письменное

домашнее

задание

Лабораторные

работы

Тестирование

 

2.

Тема 2. Основы

композиции.

6 8-14 8 0 14

Письменное

домашнее

задание

Лабораторные

работы

Тестирование

 

3.

Тема 3. Композиция

цвета. Пространство и

цвет.

6 15-18 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

Лабораторные

работы

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы цветоведения.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие цвета. Использование главных характеристик и свойств цвета в декоративной

композиции. Цвет. Характеристики цвета. Цветовой тон. Светлота цвета. Чистота цвета.

Насыщенность цвета. Цветовой круг. Смешивание цветов. Светлота и чистота в декоративной

композиции. Цветовая тональность в декоративной композиции. Цветотеневой

композиционный баланс. Фон и изображение в декоративной композиции. Температура, вес,

звучность цвета в декоративной композиции. композиции. Пространственная подвижность

цвета в декоративной композиции. Цветовой контраст в декоративной композиции.

Ахроматический световой контраст. Хроматический цветовой контраст. Контраст по

насыщенности. Создание гармоничных цветовых схем. Колорит композиции. Колористическая

гармония и единство. Формализованные цветовые схемы. Комбинированные цветовые схемы.

Монохроматическая (одноцветная) цветовая схема и композиция. Цветовая схема гармонии

родственных цветов и родственно-цветовая композиция. Цветовая схема гармонии

родственно-контрастных цветов и родственно-контрастная композиция. Цветовая схема

гармонии контрастных цветов и контрастно-цветовая композиция. Цветовая схема гармонии

разделенных контрастных цветов. Цветовая схема гармонии двойных контрастных цветов.

Цветовая схема гармонии разделенных двойных контрастных цветов. Принцип доминанты в

цветовых схемах.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

1. Шкала цвета: ахроматический светлотный ряд от светлого в темный и от темного в светлый,

24-х ступенчатый ахроматический светлотный ряд. 9-ти частный ахроматический светлотный

ряд. 2. Шкала цвета: 12-ти частный цветовой круг. 3. Шкала цвета: 12-ти частная звезда

Иттена с переходами цвета в белый и черный цвета. 4. Шкала цвета: переходы основных и

дополнительных цветов в теплые и холодные со смешением белого и черного цветов. 5.

Создание монохромной цветовой гармонии. 6. Создание аналоговой цветовой гармонии. 7.

Создание ахроматической цветовой гармонии.

Тема 2. Основы композиции.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие, законы и принципы композиции. Композиция. Виды композиции. Декоративная

композиция. Закономерности композиции. Закон завершения. Закон направления движения.

Закон подобия. Закон соседства. Закон выравнивания. Принцип ограничения. Принцип

контраста. Принцип акцента. Принцип доминанты. Принцип баланса. Принцип ритма.

Принцип гармонии. Принцип общего единства. Точка. Линия. Форма. Размер. Масштаб.

Пропорции. Светотень. Фактура. Текстура. Формат и картинная плоскость декоративной

композиции Формат. Картинная плоскость. Позитивная форма. Позитивное пространство.

Негативная форма. Негативное пространство. Взаимоотношения между изображением и

фоном. Задний план, средний план. Передний план. Стилизация в декоративной композиции.

Стиль. Стилизация. Декоративная стилизация и абстракция. Стилизация в орнаменте.

Принципы и методы стилизации. Стилизация природных объектов. Стилизация в пейзаже.

Стилизация в натюрморте. Стилизация в портрете. Абстрактная беспредметная композиция.

Порядок создания декоративных композиций. Творческий замысел и пути его воплощения.

Выделение доминанты композиции. Создание субдоминанты композиции. Распределение

визуального интереса между остальными объектами и элементами декоративной композиции.

Порядок создания орнамента. Виды орнамента. Этапы создания орнамента.

лабораторная работа (14 часа(ов)):
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1. Создание композиции на основе оверлеппинга. 2. Создание композиции с акцентом. 3.

Создание композиции с доминантой и субдоминантой. 4. Использование в композициях

правила третей. 5. Создание стилизованных пейзажей с разной техникой выполнения. 6.

Создание стилизованных натюрмортов в разной технике. 7. Создание стилизованных

портретов в разной технике. 8. Создание орнамента. 9. Создание народного орнамента.

Тема 3. Композиция цвета. Пространство и цвет.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Композиция цвета. Пространство и цвет. Композиционные параметры цветовой композиции.

Уравновешивание и распределение цветовых масс. Устойчивость, образность цветовой

композиции.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1.Цветовой анализ художественного произведения. Выполнение копии репродукции

известного художника. 2. Абстрактная композиция с использованием законов цвета на

свободную тему "Радость", "Печаль", "Счастье" и др.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

цветоведения.

6 1-7

выполнение

заданий

лабораторных

работ

14

Лабораторные

работы

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

2.

Тема 2. Основы

композиции.

6 8-14

выполнение

заданий

лабораторных

работ

14

Лабораторные

работы

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

3.

Тема 3. Композиция

цвета. Пространство и

цвет.

6 15-18

выполнение

заданий

лабораторных

работ

4

Лабораторные

работы

подготовка

домашнего

задания

8

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

реферату

6 Реферат

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Технологии группового и коллективного взаимодействия: метод 'Творческая группа', 'Деловая

игра'; технология коллективного взаимообучения: метод 'Мастер-класс', технология учебного

проектирования: метод 'Индивидуальный творческий проект', 'Групповой творческий,

'Информационный проект', посещение выставок, мастерских художников, картинных галерей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы цветоведения.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Шкала цвета: ахроматический светлотный ряд от светлого в темный и от темного в светлый 24-х

ступенчатый ахроматический светлотный ряд. 9-ти частный ахроматический светлотный ряд.

Шкала цвета: 12-ти частный цветовой круг. Шкала цвета: 12-ти частная звезда Иттена с

переходами цвета в белый и черный цвета. Шкала цвета: переходы основных и дополнительных

цветов в теплые и холодные со смешением белого и черного цветов. Цветовой анализ

художественного произведения. Плоскостное решение предыдущей темы. Цветовое решение

интерьера специального значения.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Тема 1 Цвет в природе и красочные материалы 1.Изучить вопросы: - История образования

красочных материалов. - Цвет в природе и материалах, применяемых человеком. - Красочные

пигменты: земляные, минеральные, химические и т.д. и связующие вещества. - Краска, как

окрашивающий материал и как средство передачи цвета предметов, явлений и образного

восприятия. 2. Практическое задание- выполнить упрощенный цветовой круг из природных

материалов (листья, цветы) и растяжку по светлостности (листья, дерево, металл, ткань и т.п.).

Цветовой контраст 1.Изучить вопросы: - Восприятие цвета (объективные и субъективные

параметры). Действительность и действенность цветовых сочетаний. - Многообразие

впечатлений от воздействия различных цветообразований (контрастов). - Гармония и

диссонанс в колористике. - Цветовые контрасты в архитектуре разных эпох и народов. -

Цветовые контрасты на примере живописных произведений - Основные законы и типы

контрастов. 2. Практическое задание. Выполнить колористические композиции по следующим

контрастам: -контраст основных цветов,-контраст дополнительных цветов, -контраст

взаимодополнительных цветов, -контраст по цветовому тону, -симультанный контраст. Всего

выполняется 6 работ. По контрастам основных, дополнительных и взаимодополнительных

цветов берется за основу одна композиция (орнамент, абстракция, сюжет и т.д.), выполненная

в трех вариантах. По контрасту цветового тона выполняется одна композиция (свободная тема)

в двух вариантах. Симультанный контраст выполняется в одной композиции. Все задания по

контрастам могут выполняться гуашью, а также методом аппликации из готовых выкрасок.

Светлое и темное в колористике. Цветовые и тональные предпочтения. 1.Изучить вопросы: -

Светлые и тёмные цветосочетания. Светлое и темное в живописи различных авторов в разных

эпохах. - Психологические характеристики светлого и тёмного. - Понятие синестезии,

соощущения. - Тональные ассоциации: - физические, физиологические и эмоциональные

(свет-тень, день-ночь, добро-зло, радость-горе и т.д.). - Субъективность восприятия и

предпочтения по тональности. 2. Практическое задание -выполнить, не используя предметного

изображения, две колористические композиции, используя 6 цветов плюс белила и чёрное.

Каждая композиция должна состоять из 100 различных, не повторяющихся цветовых оттенков.

Задание выполняется на бумаге гуашью. Холодное и теплое в колористике. Контраст и нюанс в

колористике по теплохолодности. 1.Изучить вопросы: - Холодные и тёплые цветосочетании. -

Холодное и тёплое в живописи различных авторов в разных эпохах. - Психологические

характеристики теплого и холодного. - Синестезия, соощущение теплого и холодного. -

Цветовые ассоциации по теплохолодности - физические, физиологические, эмоциональные, -

Контрастные и нюансные теплохолодные цветовые сочетания. - Субъективное восприятие и

колористические предпочтения по теплохолодности. 2. Практическое задание. - выполнить не

используя предметного изображения четыре колористические композиции по темам: жарко,

холодно, сухо, влажно. Необходимо добиться контрастности в парах жарко - холодно, сухо -

влажно и нюансности в парах: жарко - сухо, холодно - влажно. Композиции выполняются на

бумаге гуашью и должны состоять из 49 различных, неповторяющихся цветовых оттенков.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных

физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также

совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии,

литературы, изучающих цвет как явление культуры- это А. Эквилибристика; Б. Цветоведение;

В. Колористика. 2. Раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в

различных областях человеческой деятельности - это А. Цветоведение; Б. Энкаустика; В.

Колористика 3. В истории классификации цвета принято выделять несколько этапов: А. до XVII

века и XVII век - наши дни; Б. с первобытных времен до XVII века и XVII век - наши дни; В. с

эпохи христианства до XVII века и XVII век - наши дни. 4. Цветовая символика у первобытных

народов различных частей света содержит: А. красный, желтый, синий цвета; Б. белый,

черный, красный цвета; В. белый, красный, синий цвета . 5. Основным космообразующим

числом в Китае было: А. 7; Б. 4; В. 5. 6. Сколько было цветовых систем в древней Индии: А. 2

цветовые системы; Б. 3 цветовые системы; В. 4 цветовые системы. 7. Отношение к цвету

зависит от того, на сколько он солнечный в - А. в Древней Греции; Б. в Древнем Египте; В. в

Древней Руси. 8. В Средние века на ближнем и среднем Востоке представление о цвете

развивается под знаком: А. христианства; Б. буддизма; В. ислама. 9. Леонардо да Винчи -

создатель новой цветовой системы. Он считал, что основных цветов 6. Какие это цвета? А.

Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Коричневый; Б. Красный, Желтый, Оранжевый,

Синий, Белый, Черный; В. Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Черный. 10. Кто

разработал свою систему классификации цветов, используя принцип глобуса или шара: А.

Гете; Б. Рунге; В. Оствальд. 11. Основными характеристиками цвета являются: А. тон,

светлота, насыщенность; Б. яркость, контрастность, тон; В. тон, светлота, яркость. 12.

Свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным

составом отражаемого или испускаемого излучения - это А. тон; Б. цвет; В. насыщенность

цвета. 13. Цветовой тон можно характеризовать как степень разбавленности чистого

хроматического цвета- А. белым; Б. серым; В.черным. 14. В теории цвета - интенсивность

определённого тона, то есть степень визуального отличия хроматического цвета от равного по

светлоте ахроматического (серого) цвета называется ? А. Светлота цвета; Б. Яркость цвета; В.

Насыщенность цвета. 15. На восприятие формы большое влияние оказывает: А. угол падения

лучей света и форма предмета; Б. освещенность и угол падения лучей света; В. цвет и степень

контрастов между фоном и предметом. 16. Использование отступающих и выступающих цветов

дает большие возможности для зрительной корректировки. А. глубины пространства; Б.

объемов формы; В. величины предметов. 17. Снижение чувствительности глаза к свету при

большой яркости поля зрения - это. А. Световая адаптация; Б. Световая аккомодация; В. и то и

другое. 18. Большое влияние на восприятие формы оказывает: А. свет, его направление,

собственные тени; Б. свет, его направление, форма предмета и его цвет; В. свет, его

направление, падающие и собственные тени. 19. Активно воздействует на

сердечно-сосудистую систему, легкие, увеличивает выносливость тканей: А. фиолетовый цвет;

Б. желтый цвет; В. белый цвет. 20. Цвет, как один из важнейших компонентов среды обитания

человека, в проектной практике организуется в соответствии с конкретными условиями с

учетом психофизиологии, психологии и эстетики. Задачи, решаемые с помощью цвета, можно

разделить на: А. три группы; Б. четыре группы; В. шесть групп.

Тема 2. Основы композиции.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Лабораторная работа �1 Выполнение серии формальных упражнений в графике

направленных на изучение плоскостной, ритмически-целостной а также пространственной

композиции, с элементами композиционного сопряжения. Порядок выполнения: выполнить

графическое упражнение - композиционно-графический анализ (схема) пейзажа, натюрморта,

интерьера какого-либо художника. Задание 1. 1. Выбрать произведение для анализа

(распечатать репродукцию). 2. Вычертить на формате А4 композиционный формат данного

произведения и определить его геометрический центр (начертить диагонали и

перпендикуляры). 3. Схематично обозначить композиционную массу, композиционный центр

(прямоугольник, квадрат, треугольник, круг) в произведении. 4. Изобразить основные

предметные группы, выявляя их мерность (большой, средний, маленький). 5. Выделить

основные цветовые акценты, ритмы формы (тон и цвет), отделить фигуры от фона.

Лабораторная работа �2 Законы композиции: целостности, новизны, контраста, формата,

художественной убедительности. на формате А4. Задание 1. Выполнить линейную

композицию, используя линия разной мерности (длинные, короткие, средние), характера

начертания и манеру спонтанного рисования (материал- тушь, кисть). Следующее

композиционное упражнение выполняется на формате А4, которое следует разделить с

помощью линейки на 8 равных компоновочных полей. Каждое тематическое упражнение

выполняется в отдельном поле. Задание 2. Выполнить линейные абстрактные и

обобщенно-сюжетные композицию, используя линии разного характера и начертания (ломаные

и плавные, замкнутые и разомкнутые), по четырем тематическим мотивам: абстрактная

композиция, пейзаж (ландшафтный, городской/сельский), натюрморт. Композиции должны

содержать центр, ритм, мерность. Материал - фломастер. Лабораторная работа �3 Основы

формальной композиции: принципы, приемы, средства композиции. Группировка как основной

принцип соединения элементов сюжетной и формальной композиции. Цель: практически

изучить возможности композиционной группировки объектов (пятна, линии, фигуры) на

плоскости. Задание 1. Выполнить графическое упражнение "Группировка" используя принцип

соразмерности объектов (большой средний, маленький) в трех вариантах на различных

композиционных форматах. Компоновка на листе А4 композиционных форматов

(прямоугольник, квадрат) осуществляется посредством вычерчивания и дальнейшей

группировки графическими средствами объектов (пятно, линия, фигура). После выполнения

подготовительного композиционного рисунка карандашом задание завершается кистью и

тушью. 1. Абстрактная композиция пятен. 2. Абстрактная композиция линий. 3. Абстрактная

композиция фигур (прямоугольник, круг). Лабораторная работа �4 Контрасты в композиции.

Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в композиции. на

формате А4. Задание 1. Выполнить в абстрактной манере два варианта решения

композиционного равновесия статичного и динамичного средствами аппликации (цветная

бумага). Задание 2. Выполнить композиционные зарисовки настольного натюрморта в

симметричном и асимметричном решении (карандаш, фломастер). Задание 3. Схематично

выполнить средствами формальной композиции ритмичное решение разных видов движения

(круговое, спиральное, диагональное, встречное). Задание 4. Выполнить схему контрастов в

композиции (тон, цвет).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Натюрморт в интерьере. Пейзаж. Композиционные основы пейзажа. Пейзаж как составная

часть картины и как самостоятельный жанр искусства Пейзаж сельский Пейзаж городской

Однофигурная композиция Однофигурная композиция и ее отличия от портрета. Пластика

фигуры человека. Поиск композиции многопланового интерьера Выполнение композиции

многопланового интерьера с введением фигуры человека Выполнение двух- трех фигурной

композиции в экстерьере Основы создания двух-трех фигурной композиции и ее отличие от

двойного или группового портрета. Линейная графика: зарисовки двух-трех фигурной

композиции. Тонально- графический поиск двух-трех фигурной композиции в экстерьере

Цвето-тональный поиск двух-трех фигурной композиции в экстерьере Выполнение фор-эскиза

двух-трех фигурной композиции в экстерьере Линейный поиск многофигурной

сюжетно-тематической картины многофигурной сюжетно- тематической или исторической

картины Тонально-графический поиск многофигурной сюжетно-тематической или

исторической картины Цвето- тональный поиск многофигурной сюжетно-тематической или

исторической картины Выполнение фор- эскиза многофигурной сюжетно-тематической или

исторической картины Выполнение плаката театральной или концертной афиши на заданную

тему Виды плаката. Композиция плаката Виды афиши. Композиция афиши Тематический

портрет Портрет как жанр искусства Композиция портрета. Фор-эскиз портрета Выполнение

эскиза многофигурной исторической картины Сбор фактических материалов по теме

Выполнение фор- эскиза многофигурной исторической картины

Тестирование , примерные вопросы:

1. Слово "композиция" в переводе с латинского языка означает _________________ А)

рисование, гравирование; С) повторение, копирование; В) составление, сочинение; D)

изучение, исследование. 2. Расположение, согласование отдельных форм и пространств,

объединение их в одно целое на картинной плоскости называется - А) компоновкой; С)

конструкцией; В) композицией D) группировкой. 3. Внутренняя структура произведения,

строение формы его элементов, соотношение и сочетание деталей композиции названо - А)

компоновкой; С) конструкцией; В) композицией; D) группировкой. 4. Цельность, неделимость,

оригинальность, типизация, контраст, подчинение всех элементов композиционному центру,

формат композиционного поля относят к - А) законам композиции; С) приемам композиции; В)

правилам композиции; D) средствам композиции. 5. Линия, штрих, пятно, светотень, цвет,

линейная и воздушная перспектива относятся к основным ________ композиции. А) законам

композиции; С) приемам композиции; В) правилам композиции; D) средствам 6. Правило

группировки элементов композиции было сформулировано Р. Арнхеймом на основе принципа

_______________. А) равновесия; С) контраста; В) подобия; D) нюанса. 7. Художественный

образ в искусстве может раскрываться как: А) форма мышления в искусстве; В)

иносказательная, метафорическая мысль автора; С) художественное выражение, воплощенное

средствами искусства; D) все указанное верно. 8. Слово "контраст" в переводе с латинского

языка означает: А) полное тождество; В) выраженная противоположность; С) цветовое

многообразие; D) ритмическая система. 9. Главный элемент или группа элементов композиции,

привлекающий внимание зрителя каким-либо отличительным свойством (цветом, формой,

величиной, тоном) является композиционным _________. А) центром; В) акцентом; С) ритмом;

D) нюансом. 10. Опорные точки композиции, акцентирующие систему ее структурного

построения (цвет, форма, тон) и одновременно позволяющие определить движение взгляда по

объектам композиции, усиливающие ее целостность, называют _____________. А) бликами; В)

акцентами; С) силуэтами; D) штрихами. 11. Различные системы чередования элементов

композиции, динамичных отношений, повторы в изменении структуры форм совокупно

называют __________ строем произведения. А) симметричным; В) линейным; С) цветовым; D)

ритмическим. 12. Главный вид контраста в построении произведения изобразительного

искусства это - контраст _________. А) формы; В) величин; С) фигуры и фона; D) цвета. 13.

Передача движения в композиции представлена двумя основными видами: А) параллельное и

встречное движение; В) круговое и спиральное движение; С) диагональное и зигзагообразное

движение; D) последовательность движение взгляда зрителя по объектам композиции или

передача иллюзии движения объекта изобразительными средствами. 14. Один из видов

декоративной композиции полностью построенный на принципах ритма - это _________. А)

рельеф; В) орнамент; С) панно; D) ширма. 15. Понятие "нюанс" в переводе с латинского языка

означает: А) полное тождество; В) выраженная противоположность; С) цветовое

многообразие; D) тонкое различие.
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Тема 3. Композиция цвета. Пространство и цвет.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа �5 Идея, замысел, сюжет в разработке композиции натюрморта.

Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Фон в

натюрморте. Точка зрения в натюрморте (ракурс). Основные компоновочные формы для

натюрморта - треугольник, круг, квадрат. Общие и специфические принципы выполнения

композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его

выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия

(равновесие). Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон,

светотень, перспектива). Задание 1. На основе набросков и зарисовок натюрмортов выполнить

на формате А4 варианты-поиски композиции в заданных форматах: квадрат, прямоугольник,

круг, овал (фломастер). Задание 2. выполнить композиционное (конструктивное, тональное и

цветовое) решение тематического натюрморта (формат А2). Лабораторная работа �6

Натюрморт в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении

натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). Цель: практически изучить выразительность

композиции натюрморта в разных вариантах тонального решения. Порядок выполнения:

лабораторная работа предусматривает выполнение двух упражнений в разных

художественных техниках. Задание 1. На основе набросков и зарисовок натюрмортов

выполнить модульную композицию, предварительно расчертив формат А4 на восемь полей.

Выбрать в качестве модуля какой-либо предмет простой формы (чашка, стакан, коробка, книга

и пр.) и усложняя композицию, тонально и сюжетно дополняя ее разными элементами

составить натюрморты. Задание 2. Выполнить три варианта тонального решения эскиза

сюжетного натюрморта с учетом разного характера освещения (рассеянное, контражурное,

направленное). Лабораторное занятие �7 Тема: Цветовое решение интерьера специального

значения. Цель: научиться подбирать цветовое оформление интерьера в соответствии с

функциональным назначением и личными цветовыми предпочтениями с использованием

гармонических сочетаниий контрастных и дополнительных цветов, применяя полученные

знания из области цветоведения и колористики. Задание 1. Выполнить цветовое решение

интерьера (на выбор: гостиная, спальня, кухня, кабинет и пр.) на гармонических сочетаниях

контрастных и дополнительных цветов. Оборудование, инструменты, материалы: бумага А3,

кисти натуральные или синтетические, гуашь. Бумагу можно натянуть на подрамник или

планшет. Также работу можно выполнить в технике коллажа. Лабораторное занятие �8 Тема:

Абстрактная композиция с использованием на свободную тему "Радость", "Печаль", "Счастье" и

др. Цель: научиться через цвет передавать психологический образ, или ощущения, или чувства

по выбранной теме. Задание 1.Выполнить итоговую композицию на свободную тему, применяя

полученные знания по цветоведению и колористике. Оборудование, инструменты, материалы:

Бумага формат А3, гуашь, кисти.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Выявление формы цветом на плоскости. Считывание цвета. 1.Изучить вопросы: - Особенности

и важность цвета в композиции. - Возможности цвета в архитектуре и дизайне. - Форма и

величина цветовых пятен. - Порядок и хаос в колористике. 2. Практическое задание -

выполнить две колористические композиции на тему: Порядок и Хаос из одних и тех же

цветовых оттенков. Задание выполняется на бумаге гуашью. Изображение в композиции:

Порядок любое: (буква, цифра, орнамент, абстрактная фигура и т.д.). В каждой композиции

должно быть 49 неповторяющихся оттенков. Считывание цвета в этих композициях. Выявление

и уничтожение формы цветом в объёме. 1.Изучить вопросы: - Особенности и важность цвета в

объемных композициях и в предметном мире окружающей среды - Примеры из архитектуры и

дизайна по выявлению и уничтожению формы цветом, - Понятие плоскости, грани,

западающего и выступающего утла с позиции цвета. Контрастное и нюансное. Цветовое

решение объекта в окружающей среде. 1.Изучить вопросы: - Колористика в архитектуре и

предметной среде у разных народов в разные эпохи. -Важность цвета при решении

поставленной задачи в окружающей среде. - Цвет и материальная культура.. 2.Практическое

задание -Выполнить четыре этюда по временам года. Затем методом аппликации вписать в эти

этюды (окружающую среду) любой или любые архитектурное или дизайнерские объекты

(здания, сооружения, объекты благоустройства и т.д.) В двух работах колористического

решения объекта окружающей средой, а в двух других- нюансного решения: (растворить их в

данной среде). Колористический анализ и идентичность 1.Изучить вопросы: - Понятие о

колористическом анализе. - Колористическая преемственность в живописи разных авторов в

различные эпохи. - Копирование в живописи. - Колористический анализ в архитектуре и

дизайне материальной культуры разных народов. - Колористический анализ окружающей

среды в проектной практике. 2. Выполнить гуашью любой натюрморт с натуры. Затем

выполнить идентичную по цветовому решению работу, добившись количественно и качественно

того же цвета. Работа выполняется в непредметном решении (квадратная сетка со

стороной1,5x1,5 см).

Реферат , примерные вопросы:

1. Синтез, ансамбль, целостность. 2. Гармония как неотъемлемая составляющая творческого

продукта в дизайне. 3. Стиль, стилистическое единство в произведениях дизайна. 4. Приемы и

методы создания композиционной целостности проекта. 5. Принципы соподчиненности

(иерархия) элементов в дизайнерском проектировании (композиции). Главное,

второстепенное. 6. Композиция как основной инструмент гармонической организации

дизайнерского проекта. 7. Средства композиции. 8. Композиционные закономерности. 9.

Контраст, нюанс. Понятие одновременного и последовательного контрастов. 10. Ритм.

Сравнительный анализ - выявление ритмических закономерностей визуального образа,

природной формы, проектной дизайнерской разработки, архитектурной разработки. 11.

Композиционный центр и методы его выделения. 12. Модульность, размерность,

пропорциональность. 13. Виды симметрии в природе. Симметрия, асимметрия, равновесие в

динамической композиции. 14. Основные качества цвета. 15. Родственные сочетания цвета.

16.Родственно - контрастные пары, их особенности. 17. Контрастные пары их особенности. 18.

Особенности построения цветовой композиции на одном цветовом тоне. 19. Особенности

построения цветовой композиции на родственных сочетаниях цвета. 20.Особенности

построения цветовой композиции на родственно - контрастных сочетаниях цвета. 21.

Особенности построения цветовой композиции на контрастных сочетаниях цвета. 22.

Особенности построения цветовой композиции на двух родственно - контрастных парах с

одним общим цветовым тоном. 23. Особенности построения цветовой композиции на двух

родственно - контрастных парах с одним общим цветовым тоном. 24. Особенности построения

цветовой композиции на родственно - контрастной паре с участием объединяющего цветового

тона. 25.Особенности построения цветовой композиции на всех четырёх родственно -

контрастных парах.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Цветоведение и колористика как наука.

2. Цвет. Характеристики цвета.
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3. Особенности восприятия и эмоциональное воздействие цвета.

4. Цветовая гармония. Цвет и жизнедеятельность человека.

5. Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве.

6. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом.

7. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.

8. Принципы оптического, аддитивного и субтрактивного смешения цветов, их особенности.

9. Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге.

10. Принципы гармонии сочетаний цветов.

11. Типология цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-проектов.

12. Источники света и их характеристики.

13. Свет как объект изображения в художественной практике

14. Понятие "чистоты" цвета.

15. Виды смешивания цветов.

16. Примеры применения оптического смешивания цветов в практике искусства.

17. Примеры применения механического смешивания цветов в практике искусства.

18. Модель " цветового круга" и способы его построения

19. Особенности толкования понятия "дополнительный цвет (примеры).

20. Взаимосвязь определений "теплых" и " холодных" цветов с понятиями "выступающие" и

"отступающие" цвета.

21. Взаимосвязь определений " светлых" и "темных" цветов с понятиями "выступающие и

"отступающие" цвета.

22. Цветовой контраст.

23. Цветовой нюанс

24. Понятие цветовая ассоциация.

25. Цветовой символизм.

26. Современная символика цветов.

27. Движения цветов (контрастов) - теория движения цветов

28. В. Кандинского.

29. Особенности контраста света и тени.

30. Контраст дополнительных цветов и его применение.

31. Насыщенность цвета.

32. Особенности классификаций типов цветных гармоний.

33. Функция цвета в композиции.

34. Ахроматический ряд.

35. Хроматический ряд.

36. Монохромный ряд.

37. Индукция. Виды индукции.

38. Психологическое воздействие цвета.

39. Соответствие и несоответствие цвета и формы на примерах в искусстве.

40. История науки о цвете. Цветовые системы.

41. Оптические иллюзии. Типология оптических иллюзий и способы их учета и устранения.

42. Цветовые ассоциации, впечатления, ощущения.

43. Символическое значение разных цветов.

44. Роль цвета в объектах дизайна.

45. Эстетическая выразительность, художественная образность и композиционная

целостность произведений дизайна

46. Общее понятие "композиция" в изобразительном (реалистическом) искусстве.

47. Композиционные закономерности в жанрах станковой картины.
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48. Взаимосвязь композиции и компоновки в создании произведения.

49. Взаимообусловленность понятий композиция и конструкция в станковой картине.

50. Законы композиции (целостность, контраст, новизна, подчиненность, жизненность,

формат) в создании многофигурной картины.

51. Принципы и правила композиции (композиционный центр, ритм, симметрия, асимметрия,

движение, плановость, группировка, доминанта) в решении многофигурной картины.

52. Приемы композиции (передача пространства и его направлений) в станковой картине.

53. Изобразительные средства композиции.

54. Движение в композиции.

55. Научные основы композиции (зрительное восприятие, законы оптики, цветоведения и т.д.).

56. Связь композиции с замыслом и идеей произведение (идейно-тематическая основа

произведения).

57. Композиционные особенности в создании художественный образа графического

произведения.

58. Понятие "формальная композиция", ее средства и задачи.

59. Понятие "декоративная композиция", ее цели, задачи и средства.

60. Понятие "тематическая станковая живопись" (композиция).

61. Фрагментарная композиция.

62. Монтажная композиция.

63. Роль формата в композиции натюрморта.

64. Особенности композиции натюрморта (натюрморта в интерьере).

65. Виды натюрморта (тематическое содержание)

66. Особенности композиции интерьера.

67. Особенности создания композиционного и смыслового центра в картине.

68. Композиционно-графические поиски композиции (этапы). Композиционный набросок,

этюд.

69. Наследие Л.да Винчи в области композиции станкового произведения.

70. Трактовка вопросов композиции русским художником-педагогом А.П. Лосенко.

71. Теория композиции В.А. Фаворского.

72. Система композиции Е.А. Кибрика.

73. Композиционный анализ произведения Н.Н. Волкова.

74. Методика работы над станковой композицией.

75. Задачи обучения школьников в рисовании композиции.
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Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-381-7 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=443543

2. Горохова Е.В. Композиция в керамике: Учебное пособие / Горохова Е.В. - Мн.: Вышэйшая

школа, 2009. - 95 с.: ISBN 978-985-06-1693-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=505967

3. Потаев Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве: Учебное пособие / Потаев Г.А.

- М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-966-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=478698

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Цвет в дизайне. - http://www.mironovacolor.org

Общие понятия - http://ska-photo.3dn.ru/publ/1-1-0-32

Основы цветоведения - http://globalfashionanalytics.com

Творческий союз дизайнеров. - http://tsdi.ru/programma

Цветоведение - http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы цветоведения и композиции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Планшеты, бумага типа ватман, бумага для акварели, кисти беличьи и синтетика, круглые и

плоские, краска гуашь и акварель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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