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Раздел: Цветоведение. 

Тема занятия: «Цветовой круг. Сочетание цветов в композиции костюма». 

Цель занятия: Познакомить детей с инструментом для создания эскизов одежды - 

«Цветовой круг». 

Техника выполнения: графический рисунок. 

Материал: Тетрадь для занятий, листы белой бумаги формата А-4, циркуль, простой 

карандаш, цветные карандаши (или на выбор: фломастеры, пастель, акварель) ластик. 

 

Рисунок 1 «Расположение цветов в «Цветовом круге» 

 

Правильное сочетание цветов — одна из важных составляющих совершенного 

образа и стильного и целостного решения при выборе одежды (может использоваться 

в дизайне интерьера). 

Задание № 1 Рассмотрите «Цветовой круг». Зарисуйте и запишите цвета в тетради 

или на листе А4 



Задание № 2 Рассмотрите две простые схемы сочетания цветов в композиции 

костюма 

  

Схема № 1 

Комплементарное сочетание 

Комплементарными, или 

дополнительными, контрастными, 

являются цвета, которые расположены 

на противоположных сторонах 

цветового круга. Выглядит их сочетание 

очень живо и энергично, особенно при 

максимальной насыщенности цвета. 

Схема № 2.  

Триада — сочетание 3 цветов 

Сочетание 3 цветов, лежащих на 

одинаковом расстоянии друг от друга. 

Обеспечивает высокую контрастность 

при сохранении гармонии. Такая 

композиция выглядит достаточно живой 

даже при использовании бледных и 

ненасыщенных цветов. 

 

Задание № 3  

Для группы 1 года обучения: Используя цветовой круг, выберите 2 противоположных 

цвета, и создайте эскиз наряда для куклы, используя только эти цвета (можно 

использовать шаблон куклы). Придумайте название. 

Для группы 2 года обучения: Используя цветовой круг, выберите три цвета одинаково 

расположенных друг от друга, и создайте эскиз наряда для куклы, используя только 

эти цвета. Придумайте название. 

 

 

 

 



Приложение 1 Шаблон куклы 

 

 

 

 



Приложение 2 

Варианты сочетания цветов в работе модельеров 

 

 

 


