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цвет — это ощущение, 
которое получает человек

при попадании ему в глаз 

световых лучей.
Цветоведение - наука о цвете .

Она изучает многие вопросы, 
с которыми должен быть знаком 

художник, имеющий дело с красками



Исаак Ньютон —

английский физик,
математик,
механик и астроном.



Ещё в 17 веке 
Исаак Ньютон 
ставил опыты по
преломлению солнечного света 
через прозрачную призму. 
На основе этих опытов он открыл 

цветовой спектр.



Основные и составные цвета



O Это все спектральные цвета 

Хроматические цвета-



Хроматические 
цвета

Ахроматические 
цвета



Ахроматические цвета
Оттенки серого 

(в диапазоне белый — чёрный) 
носят название 

ахроматических .



Характеристики цвета

Яркость-
степень близости 
цвета к черному

Светлота-
степень близости 

цвета к белому

Насыщенность-
степень отличия 
цвета от серого

Цветовой тон-
характеристика 
отвечающая за 

положение в спектре



Цветовой тон- или цветовая температура

Насыщенность-степень отличия цвета от серого

Яркость - степень близости к черному

Светлота-степень близости цвета к  белому





Гармония -
это философско-эстетическая категория, 

означающая целостность, слитность.

Цветовая гармония
- это сочетание отдельных цветов 

или цветовых множеств,

образующее органическое целое 
и вызывающее эстетическое переживание.



дисгармония



Гармония одного тона



Однотоновая гармония
строится на сочетании цветов 

одного цветового тона, 
разных по светлоте и насыщенности.



Родственная гармония



Гармония родственных 
цветов.

основывается 
на наличии в них примеси одного и того же 

главного цвета.



Гармония построенная по принципу 

конструктивного 
построения

цвета располагаются 
на концах вписанных 
в цветовой круг 
геометрических 
фигур: 
треугольников, 
прямоугольников, 
пятиугольников и 
т.д.)



Классическая триада - на основе 
равностороннего треугольника

Контрастная триада – на основе 
равнобедренного  треугольника

Гармония четырех цветов  -
на основе прямоугольника











Цветовой круг
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