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Раз лич ные виды цве то вых кон трас тов на столь ко раз нят ся
по сво им осно вам, ха рак те ру и ху до жес твен ной вы ра зи тель -
нос ти, каж дый из них так сво е об ра зен и еди нстве нен в сво ём
роде, что в про цес се пле нэр ной прак ти ки дол жен быть осво ен
от дель но. Бла го да ря из уче нию раз лич ных ви дов кон трас ти ро -
ва ния мы мо жем про де мо нстри ро вать уча щим ся все основ ные 
ху до жес твен но-вы ра зи тель ные воз мож нос ти цве та.

зу чая до пол ни тель ный кон траст, мы вспом ни ли с
уча щи ми ся та кое по ня тие как до пол ни тель ные
цве та. Уча щие ся зна ют, что в цве то вом кру ге до -
пол ни тель ные цве та рас по ло же ны диа мет раль но
про ти во по лож но, и по за ко нам фи зи ки смесь двух

хро ма ти че ских све то вых лу чей даёт бе лый цвет. Им так же из -
вест но, что рас по ло жен ные ря дом, они уси ли ва ют зву ча ние
друг дру га до мак си маль ной яр ко сти и вза им но унич то жа ют ся
при сме ши ва нии ана ло гич ных све то вым лу чам цве то вых пиг -
мен тов, об ра зуя ней траль ный се ро-чёр ный цве то вой тон.

 Мы объ яс ни ли уча щим ся, что, не смот ря на свою про ти во -
по лож ность, до пол ни тель ные цве та ну ж да ют ся один в дру гом.
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Ка ж дый из них име ет лишь один един ст вен ный цвет, ко то рый
яв ля ет ся по от но ше нию к нему дополнительным. 

 Ис поль зуя на гляд ное по со бие по цве то ве де нию, мы по про -
си ли уча щих ся на звать пары до пол ни тель ных цве тов. Про ана -
ли зи ро вав пары до пол ни тель ных цве тов, дети при шли к вы во -
ду, что в них все гда при сут ст ву ют все три ос нов ных цве та: жёл -
тый, крас ный и си ний. Мы по яс ни ли уча щим ся, что имен но по -
это му смесь двух до пол ни тель ных цветов также превращается
в вариант серого цвета. 

 Фи зио ло ги че ски до ка зан факт, что при вос при ятии того или 
ино го цве та од но вре мен но в на ших гла зах по яв ля ет ся и дру гой, 
урав но ве ши ваю щий его до пол ни тель ный цвет, ко то рый в слу -
чае его ре аль но го от сут ст вия са мо про из воль но ге не ри ру ет ся в 
на шем соз на нии. Мы ак цен ти ро ва ли вни ма ние уча щих ся на
том, что это яв ле ние край не важ но для всех прак ти че ски ра бо -
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таю щих с цве том, и на его ос но ве был сфор му ли ро ван за кон
до пол ни тель ных цве тов. За кон до пол ни тель ных цве тов яв ля -
ет ся ос но вой гар мо нич но сти ком по зи ции, по то му что при его
со блю де нии в гла зах соз да ёт ся ощу ще ние пол но го рав но ве -
сия.

 Что бы уча щим ся было лег че ус во ить сущ ность кон тра ста
до пол ни тель ных цве тов, мы пред ло жи ли им вы пол нить не -
сколь ко уп раж не ний на со гла со ва ние до пол ни тель ных цве тов. 

 Мы объ яс ня ли уча щим ся, что в па рах до пол ни тель ных цве -
тов об ра зую щих пре дель но яр кие кон тра сты ве ду щую роль иг -
ра ет тот из цве тов, на ко то ром по стро ен об щий цве то вой тон
кар ти ны. Мы рас ска за ли уча щим ся, что ка ж дая пара до пол ни -
тель ных цве тов име ет свои осо бен но сти. На при мер, пара жёл -
тый-фио ле то вый, по ми мо кон тра ста до пол ни тель ных цве тов,
пред став ля ет силь ный кон траст свет ло го и тём но го. Крас -
но-оран же вый — си не-зе лё ный это не толь ко пара до пол ни -
тель ных цве тов, но од но вре мен но и чрез вы чай но силь ный кон -
траст хо лод но го и тё п ло го. Крас ный и до пол ни тель ный к нему
зе лё ный об ла да ют оди на ко вой цве то вой яр ко стью.

 Мы го во ри ли уча щим ся, что кон траст до пол ни тель ных цве -
тов это один из са мых важ ных, имею щих ся поч ти в ка ж дой кар -
ти не кон тра стов. Ском би ни ро ван ный с дру ги ми кон тра ста ми,
мо жет быть смяг чён или уси лен, мо жет воз дей ст во вать на дру -
гие кон тра сты.

 Да вая ре ко мен да ции по ве де нию ра бо ты, ос но ван ной на
кон тра сте до пол ни тель ных цве тов, мы по ка зы ва ли уча щим ся
об раз цы ра бот, где взя ты цве та, ко то рые со вер шен но не впи -
сы ва ют ся в ко ло ри сти че скую гам му этю да, ка жут ся чу ж ды ми, и 
объ яс ня ли, что так происходит, если цвет не связан со всем
рисунком. 

 Что бы из бе жать это го мы ре ко мен до ва ли де тям по вто рить
кон тра сти рую щие со че та ния цве тов в не сколь ких мес тах ри -
сун ка. При чем, об ра ща ли вни ма ние уча щих ся на то, что мож но
сде лать по вто ряю щие ся цве та ме нее ин тен сив ны ми, что по рой 
дос та точ но даже почти прозрачных, мягких слоев краски. 

59

Н.Н. Цаль




