
Тема урока: Правила составления 
колеров

Хроматические 
цвета



Хроматические цвета
(хрома, 
хроматос) 
– в 
переводе с 
греческого 
«цвет»



К хроматической группе относятся: красный, 
оранжевый, желтый синий и т.д. все цвета солнечного 

спектра и их производные





Цвета спектра - 
красный , желтый и 
синий – называют 
основными цветами 
или первичными.
 Их нельзя получить 
смешением других 
цветов.



Хроматические 
формируют цветовой 
спектр
Все оттенки этого 
спектра можно получить 
смешиванием трех 
основных - красного, 
желтого и синего - в 
различных пропорциях. 
Из этих основных 
(первичных) образуются 
вторичные и третичные. 
Так всего из трех красок 
получается множество 
других тонов и оттенков



Практическое упражнение 1:
 Составление хроматических цветов

Составление 
шестичастного 
цветовог круга



Основных красок тоже три 
- это красный, синий, и 
желтый – это важно и надо 
запомнинь!
Основные краски нельзя 
получить механическим 
смешиванием, они или есть 
у нас готовые, или их нет.    
Три основных краски при 
смешивании между собой 
дают все остальные цвета, 
зеленый, оранжевый и 
фиолетовый. От смешения   
3-х основных красок 
получается очень темный 
цвет, ближе к черному.



Выполнение практического упражнения
• Возьмите лист бумаги Ф-А4 и гуашь.
•  Циркулем нарисовать большой круг.
• Разделите круг на шесть равных секторов.
• Один из секторов закрасьте желтой краской. Отступите один сектор и 

закрасьте красной краской, затем снова отступите и закрасьте синей 
краской. У вас должно получится три цветных сектора разделенные 
белыми, пустыми промежутками.

• Теперь смешайте желтую и красную краску. У вас получится 
оранжевый цвет. Закрасьте получившимся оранжевым сектор между 
желтым и красным.

• Так же поступите с двумя другими парами цветов



Составление 
двенадцатичастного 
цветовог круга



Выполнение практического упражнения
• Возьмите лист бумаги Ф-А4 и гуашь.
•  Циркулем нарисовать большой круг.
• Разделите круг на двенадцать равных секторов.
• Один из секторов закрасьте желтой краской. Отступите три сектора и 

закрасьте красной краской, затем снова отступите три сектора и 
закрасьте синей краской. У вас должно получится три цветных 
сектора разделенные тремя белыми, пустыми промежутками.

• Теперь смешайте желтую и красную краску. У вас получится 
оранжевый цвет. Закрасьте получившимся оранжевым, отступив один 
сектор от жёлтого.

• Далее смешайте желтую с синей, получится зеленая краска. Отступив  
от желтого один сектор в другую сторону, закрасьте зеленным цветом.



• Теперь смешайте красный с синим цветом. Получится фиолетовый. 
Также отступив один сектор от красного или синего, закрасьте 
получившимся фиолетовым. Таким образом смешивая первичные 
цвета, получились вторичные.

• Составление третичных цветов. В цветовом круге между первичными 
и вторичными цветами остались незаполненные скторы. Для того 
чтобы составить третичные цвета необходимо:

• Первичный желтый цвет смешайте с получившимся вторичным 
зеленым, получится желто-зеленый (салатный). Этим цветом 
заполните пустой сектор между желтым и зеленым.

• Так же поступите с двумя другими пустыми секторами смешивая 
первичные с вторичными цветами.


