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Занятие 4.

Цветовой круг. 

Цели  и  задачи: развивать  графические  умения  и  навыки;  изучать  свойства
цветов  и  приемы  поиска  новых  цветов;  расширять  знания  о  возможностях
художественных материалов.



Дорогие ребята!
Для определения взаимодействия цветов красок между собой, а также

для определения "теплых" и "холодных" цветов, художники часто пользуются
так называемым "Цветовым кругом Иттена".

Цветовой круг Иттена – это круговая модель взаимодействия оттенков и
цветов между собой: разделение по первичным и вторичным цветам, по длине
волны, на холодные и теплые тона.

 Круг  назван  по  имени  швейцарского  художника,  теоретика  нового
искусства и педагога Иоганнеса Иттена, который дополнил известную теорию
цветового  круга  и  дал  ей  новое  дыхание,  объяснил  ее  использование  в
живописи.

Основные  цвета -  цвета,  которые  невозможно  получить  смешением
каких-либо  других  цветов  /  красок.  Они  являются  основой  цветового  круга
Иттена и расположены в самом центре (заключены в некий треугольник). Эти
три основных (первичных) цвета: красный, синий и желтый.

Остальные  оттенки  в  круге  считаются  составными,  так  как  являются
производными трех  основных  цветов.  В  зависимости  от  того,  какой оттенок
красного/синего/желтого  берется  за  основу,  меняются  и  оттенки  составных
цветов.

Сегодня мы рисуем полный цветовой круг, используя обе группы цветов:
хроматические, ахроматические.

Последовательность выполнения работы.
1. Возьмем циркуль и начертим на месте бумаги большой круг (во весь лист). 
Лист лежит вертикально. Делим его пополам. Отмечаем центр.

2.  Делим  его  на  6  равных  частей  (геометрическим  способом,  с  помощью
транспортира).



3. Внутри и снаружи рисуем малый и большой круги.

4. Теперь возьмем 3 основных цвета (по очереди) и ровно закроем ими части
круга  (средние  дольки)  через  одну  в  следующем порядке:  красный,  желтый,
синий.
Закрашиваем средний ряд долей,  не  трогая соседние,  внутренний и внешний
круги.

5. Оставшиеся  просветы  закрашиваем  составными  цветами,  смешивая  2
соседних основных цвета (не путать!). Работаем только с основными цветами и
палитрой (а не готовой краской!).
6. Теперь к каждому цвету среднего круга поочередно добавляем поочередно 
добавляем по чуть-чуть черной краски (ахроматическая) и закрашиваем 
соответствующие им участки внешнего круга. Получится цвет более темный, 
глухой.
7. Затем к каждому цвету среднего круга поочередно добавим по чуть-
чуть белой краски (также ахроматической) и также закроем соответствующие 
участки внутреннего круга.

– У  нас  получился  полный  цветовой  круг,  в  котором  использованы
хроматические (основные и составные) и ахроматические цвета.

Видите незаполненные ячейки на внешней части круга Иттена? В них и будут
располагаться третичные (составные) цвета. 

Составные цвета (третичные цвета) - это цвета, которые представляют собой
смесь первичного цвета с соседним по кругу вторичным цветом. 



То есть, чтобы заполнить пустую ячейку между красным и оранжевым цветом,
мы смешиваем эти два цвета и полученным новым оттенком заполняем ячейку: 

Красный (первичный цвет) + оранжевый (соседний с ним вторичный цвет) =
красно-оранжевый.

Чтобы  заполнить  пустую  ячейку  между  синим  и  фиолетовым  цветом,  мы
смешиваем эти два цвета и полученным новым оттенком заполняем ячейку: 

Синий + фиолетовый = сине-фиолетовый. 

И так далее - заполняем пустые ячейки внешнего круга.

Используемые источники информации:
https://doodleandsketch.com/proart-kRNeDk9trG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветовой_круг
https://infourok.ru/urok-polniy-cvetovoy-krug-1546013.html
http://linteum.ru/uroki-risovaniya/tsvet/kak-narisovat-cvetovoy-krug/
https://www.youtube.com/watch?v=lnlWOLTN1Z8
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