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В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ 

Аннотация: для подбора гармоничных сочетаний цвета используют цве-

товой круг. Такой круг можно сделать своими руками. Данная работа посвя-

щена поиску наилучшего из способов изготовления моделей кругов цветового 

круга, а также изучению его использования для поиска гармоничных сочетаний. 

В результате исследования выбрана для изготовления и внедрения в учебный 

процесс модель цветового круга, аналогов которому не существует. 
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На первом уроке изобразительного искусства мы рисовали цветовой круг и 

узнали, что он нужен для поиска гармоничных сочетаний цветов. Такой профес-

сиональный круг можно купить в магазине, но он дорого стоит. А можно ли сде-

лать его своими руками из простейших материалов? Как правильно его исполь-

зовать? 

Гипотеза: цветовой круг, сделанный своими руками, не уступает по каче-

ству покупному. 

Можно сделать такой круг из картона, но он прослужит не так долго. По-

этому было решено изготовить цветовой круг из фанеры. В ходе экспериментов 

получилось два варианта круга, которые будут не хуже покупных. 

Для изготовления цветового круга первым способом мне потребовались: две 

заготовки фанеры диаметром 20 см, перовое сверло диаметром 40 мм, распечатка 

секторов цветового круга, подшипник, клей «Момент». На одну заготовку 
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наклеить распечатку. Во второй заготовке просверлить отверстия, которые будут 

вершинами равностороннего треугольника (рис.1). Затем с помощью подшип-

ника соединить два круга. Верхний круг будет вращаться и в прорезях мы уви-

дим цвета, которые можно использовать в качестве гармоничных (рис. 2). 

Такой круг лучше использовать начинающим художникам. Он показывает 

три цвета и не отвлекает внимание. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 

Для второго способа понадобились: две заготовки из фанеры – одна по-

больше, другая поменьше, распечатка цветового круга, детали для соединения 

заготовок (подшипник). 

На круг большего диаметра наклеить цветную распечатку, на круге мень-

шего диаметра нарисовать квадрат и равносторонний треугольник (рис. 3). 

Соединить две заготовки так, чтобы они свободно вращались (рис. 4). 

  

Рис. 3 Рис. 4 
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Как же использовать цветовой круг? Цветовой круг удобен для подбора гар-

моничных цветовых сочетаний из 2-х, 3-х или 4-х цветов. Круг состоит из 12 сек-

торов [1, с. 3]. 

Друг напротив друга располагаются контрастные цвета. Пара яркая и выра-

зительная, но на больших площадях их лучше не использовать, а выделять лишь 

детали. 

Триада – сочетания трех цветов. Такая триада называется классической. 

При этом главным лучше выбрать один из цветов, а два других как дополнитель-

ные. 

Также гармоничные сочетания можно получить, используя прямоугольник 

[2, с. 98]. 

Кроме этого, каждый цвет можно «растянуть» от белого до черного и полу-

чить множество оттенков [1, с. 9]. По такому же принципу работают графические 

редакторы. 

Наша гипотеза подтвердилась. Можно своими руками сделать цветовой 

круг не хуже профессионального. Модель, выполненная из фанеры удобна в ис-

пользовании и прослужит дольше. Круг необходим в работе художника, дизай-

нера, стилиста. Мне он помогает в оформлении презентаций, выборе цвета для 

поделок и даже в подборе одежды. Теперь и мои одноклассники с успехом могут 

использовать в подготовке своих творческих работ цветовой круг. 
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