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Данное пособие содержит задания для работы обучающихся 

по программе среднего профессионального образования 

 «ДИЗАЙН ПО ОТРАСЛЯМ». На современном  

этапе в профессиональной подготовке в учреждениях  

профессионального образования необходимо учитывать 

 требования к профессионально-функциональным и  

личностным качествам обучающихся. Заданиепрактической 

работыобразовательной программы дисциплины «Цветоведение» 

 направлено на формирование профессиональных навыков. 

  

  

 

Выполнение цветового круга из 12 цветов при смешении 

трех основных цветов. 

Цель: 

 1. Закрепить полученные знания о физических основах цвета, ахроматических и 

хроматических цветах, характеристиках цвета: цветовом тоне, насыщенности и 

светлоте, цветовом круге, теплых и холодных цветах и их свойствах; 

дополнительных и контрастных цветах и их свойствах.  
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2. Научить применять полученные знания для решения живописных задач, 

познакомиться с различными техниками живописи.  

Теоретический материал по теме:  Законы смешения цветов. Триады и взаимно - 

дополнительные цвета, и их свойства. Три закона смешения цветов. Триады и 

взаимно - дополнительные цвета,  их свойства. 

Этапы выполнения цветового круга по Й. Иттену. 

a) Красный, синий, желтый - это основные цвета, или цвета 1-го порядка. Эти 

цвета находятся в треугольнике в центре круга, а также в секторах напротив 

углов треугольника. 

 

 b)Смешав основные цвета попарно в равной пропорции можно получить цвета 

2-го порядка - оранжевый, зеленый, фиолетовый. Раскрасить ими 

шестиугольник внутри бублика и те сектора, на которые указывают вершины 

желтый + красный = оранжевый, желтый + синий = зеленый, красный + синий = 

фиолетовый.  
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b) Третий шаг - получение цветов 3-го порядка. Это цвета, полученные 

смешиванием родительского цвета 1-го порядка с соседней производной 2-го 

порядка желтый + оранжевый = желто-оранжевый, красный = оранжевый = 

красно-оранжевый, красный + фиолетовый = красно-фиолетовый, синий + 

фиолетовый = сине-фиолетовый, синий + зеленый = сине-зеленый, желтый + 

зеленый = желто-зеленый. 
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c) Закрасив пустые сектора полученными цветами можно получить правильный 

цветовой круг, в котором каждый цвет занимает свое место, а 

последовательность цветов соответствует спектру.  

 

 

 

Критерии оценки:  

 Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем 

требованиям к выполнению задания: заливки цветом выполнены аккуратно, 

цветовые сочетания соответствуют заданию.  

 Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно 

выполнена композиция листа, но присутствуют некоторые неточности в 

переходах цвета.  

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа 

выполнена неаккуратно, цветовые сочетания не соответствуют предложенному 

заданию.  

 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если работа не 

завершена, грязь, неаккуратность.  

Рекомендуемая литература/Интернет-ресурс:  

1. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: 

Академия, 2009.  

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. – М.: Академия, 2009. 

 3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Ниола-

пресс, 2009. 
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 4. Гаррисон Х. Рисунок и живопись: полный курс. – М.: Издательство: Эксмо, 

2012.  

5. Иоханнесс И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2010.  

6. http://ntgpk.com/content/student/medved/1_4.pdf 


