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Тема 5.
Цветовые растяжки



Цветовой круг - основной инструмент для комбинирования цветов. 
Цветовой круг спроектирован так, что сочетания любых цветов, 
взятых из него будут хорошо смотреться вместе. Самая 
распространенная версия представляет собой круг из 12 цветов. 



Плавный переход от одного цвета к 
другому называют цветовой растяжкой.

Сегодня мы будем изучать тональную растяжку одного цвета, 
которая выполняется одной краской.
Для чего нужно уметь делать тональную растяжку? Без владения 
этим техническим приёмом невозможно научиться работать 
красками и делать живописные работы. Цветовые переливы лежат 
в основе большинства живописных картин.
Тональная (иногда называют - тоновая) растяжка - это разбивка 
одного цвета на несколько тонов, например, от самого светлого 
тона до самого тёмного или до натурального цвета. Такое 
упражнение помогает прочувствовать тон цвета и его оттенки. 
Давайте поучимся делать тональную растяжку со всеми цветами 
красок.
Сейчас мы нарисуем учебный рисунок « Тональная растяжка 
цвета». Можно просто расчертить лист, как показано на рисунке.



Вырежем шаблон и обведем его на лист бумаги.



Отметим штрихами линии соединения.



Соединим линиями обозначенные штрихи



Расчертим по линейке горизонтальные линии.



Начнем делать растяжку тона разных цветов. Начнем с желтого 

лимонного. В ячейку палитры выложим много белой краски и 

добавим на кончике кисти желтый лимонный. Хорошо 

размешаем. Полученным цветом закрасим верхний треугольник 

большого треугольника. Далее в эту массу добавим еще немного 

желтой лимонной и опять закрасим следующую часть. Таким 

образом ,постепенно добавляя желтую краску в эту ячейку мы 

будем закрашивать все части первого треугольника. 



Сейчас наглядно видно как изменяется тональность желто лимонного цвета.



Далее работаем с желтой солнечной. Делаем все в 
такой же последовательности. Только первая часть 

находится вверху второго треугольника.



Затем сделаем тональную растяжку охры. Все в тоже 
последовательности закрашиваем третий 

треугольник.



Далее сделаем тональную растяжку коричневого цвета.



Затем работаем с красным алым цветом.



Далее выполняем растяжку красным рубиновым.



Затем работаем с фиолетовым цветом.



Работаем с синим и зеленым изумрудным.



И заканчиваем выполнять растяжку зеленым травяным.



Вот так выглядят наши краски и тональная растяжка этих цветов.


