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Одно из средств выразительности в орнаменте – это цвет. Цветовое решение обогащает орнамент,
делает его ритм более сложным. Один и тот же орнамент в разном цветовом решении может
производить различное впечатление (ниже - работы учеников нашей школы).



Люди любят разнообразие, мы так устроены. Мы выбираем себе разную одежду, посуду, оформление
для нашей комнаты. Мне говорим: «Мне нравится это сочетание». А как сочетать цвета?



Для того, чтобы подобрать нужное цветовое решение к орнаменту, необходимо знать, как сочетаются 
цвета. Для этого повторим уже знакомый вам цветовой круг. Теперь он будет  меньше по размеру, чем мы 
делали ранее. Возьмём лист ватмана формата А4 и урезаем его до квадрата. Сгибать лист по диагонали не 
надо! Ширина листа А4 равна 21см.



Отложите 21 см по длинной стороне листа сверху и снизу. Соедините вертикальной линией, лишнее
отрежьте.



В центре листа начертите карандашом круг. Если с циркулем обращаться не умеете, возьмите большую 
тарелку, по размеру вашего квадрата, и обведите её. Вырезать не нужно! Для центрального круга 
используйте обычный СD – диск, тоже обведите. В центре маленького круга начертите по линейке 
треугольник. 



Поставьте в центре треугольника точку, затем опустите вниз перпендикуляр. 
Из этой же точки начертите линии к другим сторонам треугольника. Сделайте ровнее, чем у меня.
Напротив каждой стороны треугольника, на маленьком круге, поставьте точки. 



Соедините точку на круге с двумя вершинами треугольника.
Сделайте то же самое с другими сторонами треугольника. Должно получиться три длинных треугольника.



Вокруг треугольника образовался шестиугольник, он обозначен большими точками. Теперь от каждой 
точки начертите трапецию.

Трапеция – это вот такая фигура.

Таким образом, мы делим круг на сектора, 
которые потом будем раскрашивать. Делайте их 
примерно одной ширины. Лист во время 
работы можно поворачивать .



Вот такие 12 секторов должны получиться. Пересчитайте.
Для цветового круга нам понадобятся только три цвета, они Называются ОСНОВНЫЕ: жёлтый, синий, красный. Все 
остальные оттенки мы получим смешивая их.
Раскрасьте части треугольника этими цветами. Напротив каждой вершины треугольника раскрасьте сектор круга в 
соответствующий цвет. Аккуратно, пожалуйста!



Как получить зелёный? Смешать жёлтый и синий. Для этого вам понадобится палитра. Напротив зелёного 
треугольника, закрасьте зелёным сектор круга. 
Красный + жёлтый дадут оранжевый. Также закрасьте оранжевым сектор напротив.

А какой цвет получится, если смешать синий и
красный? Смешайте, и узнаете.



Вот такой результат у вас должен получиться. Помимо трёх основных (первичных) у нас появились 
вторичные: оранжевый, зелёный и фиолетовый. Помните, как называются цвета, находящиеся в круге 
друг напротив друга? Дополнительные, или контрастные. Например, напротив оранжевого всегда будет 
синий, а напротив зелёного – красный. Напротив жёлтого – фиолетовый.  А если смешать фиолетовый и 
красный, получится родственный оттенок. Они находятся в круге совсем рядом.



Смешайте полученный фиолетовый с синим и получите родственный тёмно- фиолетовый.
Продолжайте по схеме, смешивайте рядом находящихся «родственников»: синий с зелёным,
зелёный с жёлтым, жёлтый с оранжевым, оранжевый с красным. Вот такой круг должен
получиться!



Пользуясь этим кругом можно сочетать цвета и создавать красивые орнаменты и не только их! Например,
поворачивая белый треугольник в центре, можно красиво сочетать цвета, которых он касается своими уголками:
оранжево-жёлтый, сине-зелёный и бордовый. Мысленно поверните его, будет следующее сочетание их трёх цветов!

На одном из следующих уроков мы обязательно попробуем найти свои сочетания цветов!

Или можно красиво использовать 
родственные цвета.


