
В статье рассказывается об использовании
художественных материалов при работе аква�
релью и основных их характеристиках. Дан�
ные знания необходимы в формировании 
профессионализма будущих педагогов�худож�
ников и полезны в процессе преподавания
изобразительной грамоты в школе. Акварель�
ная живопись и применение увлекательных
творческих методов обогащает занятия и эсте�
тически развивает учащихся, воспитывает их
художественный вкус.
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В процессе профессиональной под�
готовки будущий педагог�художник
должен овладеть определёнными зна�
ниями и умениями, необходимыми
для профессионального становления
и творческого развития. Он должен
знать свойства акварельных красок,
правила смешения цветов в акварели,
уметь использовать различные худо�
жественные материалы для творче�
ского проведения занятий по изобра�
зительному искусству в школе или
студии дополнительного образова�
ния.

Использование художественных
материалов в акварельной живописи
обладает многоплановыми функция�
ми. С одной стороны, учащиеся зна�
комятся с художественными матери�
алами и правилами их использова�
ния, с другой стороны, применение
творческих методов в работе с аква�
релью делает урок интересным и 
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как правило, состоят из тонкой бума�
ги низкого качества, которая быстро
промокает и склеивается. Удобно за�
купать бумагу заранее на всю учеб�
ную группу. Не следует писать на
только что купленной бумаге. Она
должна «отстояться», так как в ней
содержатся масла и нужно время,
чтобы они испарились.

Каждый неизвестный сорт бумаги
следует предварительно испытать:
выполнить на ней небольшой этюд и
посмотреть, как бумага выдерживает
влагу, можно ли равномерно нано�
сить на неё краски. Для того чтобы
акварельный этюд получился, бумага
должна быть хорошего качества.

Как приготовить бумагу для рабо�
ты? Многие акварелисты предпочита�
ют натягивать её на деревянный
планшет. Обычно это делается для
длительной работы. Плотную бумагу
можно просто прикрепить к планше�
ту с помощью кнопок или бумажного
скотча. Также при помощи скотча,
наклеивая бумагу на основу (план�
шет, мольберт, пластиковую папку),
можно сделать паспарту. Для этого
скотч крепят на равном расстоянии
от края листа к бумаге и к основе в ви�
де рамочки по всему периметру. По�
сле выполнения акварельного этюда
скотч снимают, и на его месте остаёт�
ся белая бумага в виде тонкой акку�
ратной рамки. Такой этюд будет хоро�
шо выглядеть во время просмотра на
школьной выставке.

Наиболее распространённые кисти
для акварели – беличьи. Их ворс на�
бирает необходимое для живописи
количество жидкости. Они отличают�
ся мягкостью и позволяют наносить
сочные мазки. Кроме того, беличьи
кисти имеют заострённый кончик,
что удобно для проведения тонких
линий. Подходят для акварели со�
больи, колонковые, синтетические
кисти – прочные и эластичные. Ще�
тинными и другими жёсткими кистя�
ми иногда пользуются опытные аква�
релисты для достижения большего
эффекта при передаче фактуры, нане�
сении теней, лепке формы. Жёсткой
кистью удобно исправлять ошибки,
не получившиеся места или выбирать
блики, толщины предметов.

Чтобы испытать качество кисти,
окуните её в воду и затем сильным

увлекательным. Применение в работе
такой техники, как монотипия, ис�
пользование воска, соли учит экспе�
риментировать в искусстве, активи�
зирует художественно�творческие
способности и образное мышление.
Живопись акварелью эстетически
развивает, формирует художествен�
ный вкус, прививает любовь к искус�
ству. Знания, полученные в детстве
на таких занятиях, остаются на всю
жизнь и влияют на общую художе�
ственную культуру человека. 

На занятиях по изобразительному
искусству учащимся предстоит на�
учиться работать с бумагой, кистями,
красками, палитрой и правильно их
использовать.

Бумага для работы акварелью
должна быть белая, плотная, высоко�
го качества, с шероховатой поверх�
ностью. Бумага с гладкой глянцевой
поверхностью не годится для аква�
рельной живописи: краска по ней
скользит, иногда собирается капель�
ками, как на промасленной бумаге
(заметим, что глянцевая бумага под�
ходит для творческого использования
в технике монотипии). Однако такую
бумагу можно использовать для рабо�
ты акварелью после специальной под�
готовки. Для этого следует провести
по ней мелкозернистой шкуркой. Так
бумага приобретёт нужную фактуру и
шероховатость. Проводить шкуркой
следует в одном или двух направле�
ниях (например, весь лист можно
прошкурить только по диагонали или
сначала по диагонали, а затем ещё по
вертикали или горизонтали). Бумага
для акварели вырабатывается с зер�
нистой поверхностью, напомина�
ющей поверхность холста. Такая по�
верхность даёт краскам возможность
закрепиться прочным и ровным про�
зрачным слоем и довольно долго
удерживает влагу в порах.

Использование дешёвой бумаги в
работе акварелью имеет ряд недостат�
ков: со временем она желтеет, стано�
вится хрупкой, плохо хранится. Хра�
нить бумагу для акварели лучше не в
рулонах, а в папке. На уроках изобра�
зительного искусства удобно пользо�
ваться папками с плотной акварель�
ной бумагой или склейками бумаги.

Обычные альбомы для рисования
лучше не использовать: они, 
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взмахом сбросьте влагу. Если конец
кисти будет острым, она хорошая.
Колонковую кисть следует подержать
в воде несколько дольше, так как она
медленнее её набирает. После работы
кисти следует промывать чистой во�
дой. Хранить их лучше вертикально,
ворсом вверх. Нельзя оставлять кисть
в воде надолго. От этого ворс меняет
свою первоначальную форму, сгиба�
ется. Если грязная кисть высыхает,
ворс теряет эластичность, становится
ломким. Чтобы свободно работать
кистью, надо к ней привыкнуть, 
научиться правильно её держать и на�
полнять нужным количеством крас�
ки. Нередко художники говорят:
«Кисть – продолжение руки».

Для грамотного выполнения аква�
рельного этюда ученику необходимо
иметь несколько разных по форме и
размеру кисточек: маленькую, сред�
нюю и большую, а также круглую и
острую. Кисти должны быть только
для акварели.

Акварельные краски делаются из
тех же материалов, что и масляные,
темперные, клеевые, но пигмент 
акварели исключительно тонко раз�
мельчён, доведён до состояния, ко�
гда, находясь в воде, он долго не 
оседает на дно. Клей, связующее веще�
ство этого пигмента, должен раство�
ряться в воде, быть бесцветным, элас�
тичным. Акварель обычно продаётся в
тюбиках и кюветах. Полутвёрдые
краски в кюветах легко разводятся 
водой, но быстро загрязняются, поэто�
му их периодически надо промывать.
Краски в тюбиках быстро разводятся 
в воде, поэтому удобны при работе на
пленэре, особенно когда время для ис�
полнения этюда ограничено. Аква�
рельные краски лучше всего хранить в
прохладном месте, чтобы они быстро
не затвердевали. Окрашивающая сила
акварели зависит от степени раздроб�
ленности пигмента. Пигмент тонкого
помола позволяет краскам ложиться
на бумагу ровным прозрачным слоем,
добиваться передачи воздушных то�
нов и насыщенных прозрачных теней.
Таковы берлинская лазурь, краплак,
индийская жёлтая и др. Ультрамарин
и кобальт синий этими свойствами не
обладают. Акварелисту надо знать,

что краски с мелким зерном труд�
но удалить с поверхности бумаги.

Легче смываются краски с крупнозер�
нистым пигментом.

Начинающему художнику полезно
выполнять работы в технике гри�
зайль одной чёрной или коричневой
краской, так как они располагают
большими тональными возможностя�
ми, что важно для передачи объёма
предметов и пространства.

Расскажем немного подробнее о
цветовых характеристиках некото�
рых красок и правилах смешивания
цветов в акварельной живописи. Зна�
комство с художественной термино�
логией с названиями цветов обогаща�
ет процесс постижения изобразитель�
ной грамоты.

Кадмий красный – яркая и проч�
ная краска, но в смесях, например, с
охрой, жёлтым марсом, сиеной нату�
ральной она темнеет и разрушается.

Превосходна по своим качествам
охра красная, именуемая также оран�
жевым марсом, английской красной,
венецианской красной. Это абсолют�
но не выцветающая и довольно про�
зрачная краска.

Красивые, прозрачные, интенсив�
ные по цвету кармин и краплак не 
отличаются большой светоустойчи�
востью. В смесях с изумрудно�зелё�
ной они дают серый цвет.

Охра жёлтая – неяркая краска
различных оттенков, от светло�золо�
тистого до тёмно�жёлтого, обладает
идеальной светоустойчивостью и
прозрачностью. Может служить пре�
восходным материалом для тонирова�
ния бумаги. Такими же свойствами
обладает сиена натуральная, она
прозрачнее охры жёлтой. В смесях 
с некоторыми зелёными даёт очень
красивые оттенки.

Кадмий жёлтый – замечательная
по силе, чистоте, яркости и прочно�
сти краска. Однако она недостаточно
прозрачна и, кроме того, вступает в
химическое взаимодействие со мно�
гими красками, например, с охрами,
сиенами, марсами, берлинской ла�
зурью, кобальтом фиолетовым, что
нежелательно для живописи. 

Синий кобальт отличается боль�
шой прочностью и светоустойчи�
востью и в чистом виде, и в смесях.
Краска хорошо размывается водой до
лёгких голубоватых тонов. Менее
прочен ультрамарин. Его не следует
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смешивать с кадмиями, так как эта
смесь чернеет. Ультрамарин обладает
красивым глубоким тоном, но круп�
нозернист: его пигмент не закрепля�
ется прочно на бумаге.

Редкая по своим качествам крас�
ка – изумрудная зелёная. Она отлича�
ется большой прозрачностью, высо�
кой кроющей способностью, глубо�
ким насыщенным тоном. 

Из коричневых красок наиболее
прозрачна сиена жжёная. Она имеет
приятный красновато�коричневый
цвет, прочна и светоустойчива. Боль�
шой прозрачностью обладает и корич�
невый марс – красивая краска раз�
личных оттенков, от светлых до 
глубоко�тёмных. Краска также свето�
устойчива и прочна, но её нежела�
тельно смешивать с кадмиями.

Умбра натуральная – краска спо�
койного коричневого цвета, достаточ�
но прозрачная и светоустойчивая.

Чёрные краски обладают свето�
устойчивостью, прозрачностью, отли�
чаются высокими кроющими способ�
ностями.

Работая акварелью, не забывайте о
следующих правилах. Чтобы живо�
пись оставалась чистой, нужно сме�
шивать не более двух цветов. Когда
акварель высыхает, она частично из�
меняет свой первоначальный тон и
немного светлеет. Это зависит и от 
качества бумаги, и от степени испа�
рения воды из промежутков между
частицами красящего вещества и за�
полнения их воздухом.

Ещё раз отметим, что изучение цве�
тов в акварельной живописи, их пра�
вильных названий всегда интересно
ученикам и воспитывает эстетиче�
ское отношение к живописи.

Палитра необходима художнику
для смешивания цветов. Искомый
цвет путём смешивания красок вна�
чале находят на палитре, а затем пе�
реносят на работу. Для акварельной
живописи удобнее всего белая плас�
тиковая палитра, которая иногда вхо�
дит в набор красок, также можно ис�
пользовать пластиковую крышку ко�
робки набора акварельных красок
или палитру большого размера, куп�
ленную отдельно. Работая акварелью
в тюбиках, можно взять плоскую та�

релку, пластину из пластика или
толстого стекла. Также удобно

пользоваться бумажной палитрой,
цвет которой совпадает с цветом бу�
маги, на которой выполняется этюд.

При творческом походе к технике
акварельной живописи применяются
разные материалы, которые помогают
достичь интересных эффектов, разви�
вающих фантазию и воображение.
Важно, чтобы педагог�художник на
занятиях по изобразительному искус�
ству использовал как традиционные
приёмы работы над акварельным этю�
дом, так и творческие. Рассмотрим не�
которые из них: монотипию, живо�
пись с использованием соли и воска.

Монотипия в общепринятом пони�
мании – разновидность печатной гра�
фики, когда в результате можно полу�
чить только один отпечаток. Приёмы
монотипии широко используются в
акварельной живописи. В этой техни�
ке художник может по�настоящему
оценить поэзию изображаемого, уви�
деть таинственные пейзажи, леса, го�
ры в простом отпечатке акварельного
пятна. Для проведения занятия потре�
буется большое количество бумаги,
лучше глянцевой. Лист складывают
пополам, на одну внутреннюю сторону
произвольно наносится несколько ак�
варельных пятен, затем бумагу быстро
складывают и прижимают рукой. По�
сле раскрытия следует внимательно
разглядеть отпечаток и пофантазиро�
вать, посмотреть что получилось. 
Полученный отпечаток можно дорисо�
вать при помощи тонкой кисти.

Использование соли в акварельной
живописи помогает получить очень
красивую живописную фактуру, эф�
фект звёздочек. Для работы можно
пользоваться как крупной морской
солью, так и обычной мелкой пище�
вой. Организация работы происходит
следующим образом. Перед каждым
учеником помимо акварельных кра�
сок и других художественных матери�
алов ставится маленькая баночка с
солью. Одной рукой юный художник
покрывает поверхность бумаги аква�
релью, другой рукой сразу посыпает
влажную краску солью. Эффект звёз�
дочек появляется, когда соль начина�
ет растворяться, а акварель – высы�
хать. Лишняя соль после высыхания
стряхивается с поверхности бумаги.
Данная техника подходит для изобра�
жения натюрморта с цветами, космо�
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са, изготовления поздравительной
открытки.

Использование воска в акварель�
ной живописи. Для работы удобнее
взять свечу белого или желтоватого
цвета. Рисунок наносится свечой по
предварительному тонкому рисунку
карандашом. После нанесения рисун�
ка воском поверхность бумаги про�
зрачно покрывается акварелью, при
этом покрытые воском места остаются
белыми. Данная техника великолеп�
но подходит для изображения за�
снеженных пейзажей. Прорисован�
ные воском деревья оставляют впе�
чатление настоящего сказочного леса. 

Разностороннее владение искус�
ством акварельной живописи, гра�
мотное использование художествен�
ных материалов и приёмов работы с
ними помогает сделать урок ярким и
незабываемым. Будущему педагогу
необходимо уметь формировать у 
учеников грамотное и творческое от�
ношение к изобразительному искус�
ству, которое складывается из зна�
ний, полученных в процессе овладе�
ния изобразительной грамотой, и
умения подбирать и использовать 
художественные материалы для твор�
ческой работы.

Использование разнообразных тех�
ник обогащает процесс преподавания
изобразительного искусства в школе,
прививает ученикам любовь и инте�
рес к предмету, формирует художе�
ственный вкус и эстетически их раз�
вивает.
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