
1 класс. Основы изобразительной грамоты. Беседа. 

Тема 3: Основные и дополнительные цвета. 

Цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких-либо красок, 
называют основными. Это – красный, желтый и синий цвета. Они расположены в центре 
цветового круга и образуют треугольник. 

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют 
составными или производными цветами. На нашем примере они находятся также в 
треугольниках, но дальше от центра. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета. 

 

Основные цвета 

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что 
противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив 
оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко 
определить пары цветов, которые условно называются дополнительными. У красного 
дополнительным будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам 
ощущение особенной яркости цвета. 

 
Дополнительные цвета 

Но не всякий красный цвет будет хорошо сочетаться с любым зеленым. Может быть 
много оттенков красного, зеленого, синего, оранжевого, желтого, фиолетового и других 
цветов. 

Если, например, красный будет близок к синему, то и дополнительным у такого красного 
будет желто-зеленый. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  

Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.com  

А так же Viber и WhatsApp ( 8 )961 64 76 430 

 

  



1 класс. Основы изобразительной грамоты.   

Тема 3: Основные и дополнительные цвета. Упражнения. 

Можно составить цветовой круг из 12 цветов, а можно составить такой круг из 24 цветов. 
Подобный цветовой круг позволяет точнее определить оттенки дополнительных цветов, 
их пары. 

    
Цветовой круг (12 цветов)                                  Цветовой круг (24 цвета) 

Задание: нарисуйте как 3 основных цвета смешиваясь, образуют составные. Вместо 
бабочек можно использовать любые другие фигурки. У вас должно получиться примерно 
так: 

        

ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  

Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.com  

А так же Viber и WhatsApp ( 8 )961 64 76 430 

 


