
В данной статье рассказывается о процессе
живописи натюрморта с натуры, о методике
его постановки и выполнения на уроке изобра�
зительного искусства. Раскрывается суть аква�
рельной техники a la prima – живописи за один
приём по предварительно увлажнённому листу
бумаги. Описаны этапы работы акварелью, её
сложности и преимущества.
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Обучение акварельной живописи –
часть эстетического воспитания уча�
щихся, способности воспринимать,
чувствовать, оценивать эстетические
явления в искусстве и действитель�
ности, активно участвовать в творче�
стве и созидании по законам красоты.
Работа акварелью с натуры даёт ог�
ромный диапазон для расширения
живописных возможностей, форми�
рования художественного вкуса, по�
стижения законов колорита. 

В начале занятия целесообразно
рассказать о работе художника, обога�
щая знания учащихся об изобрази�
тельном искусстве, а затем провести
мастер�класс или показать учебный
фильм. Это повышает эмоциональный
настрой учащихся, вдохновляет на
творчество. Выполнение акварельного
этюда строится по дидактическому
принципу от простого к сложному.

Для выполнения живописного на�
тюрморта на уроке в общеобразова�
тельной школе или студии дополни�
тельного образования рекомендуем ис�
пользование акварельной техники a la
prima – это живопись, выполненная за
один сеанс по предварительно увлаж�
нённому листу бумаги. Данная техни�
ка очень быстрая и красивая, помогает
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научить писать акварелью, увлечь де�
тей, сделать урок более, ярким, запо�
минающимся. Советуем чередовать
длительные постановки с заданиями,
выполненными за более короткий
срок. Продуманное время работы над
натюрмортом акварелью держит уча�
щихся в эмоционально�активном нап�
ряжении, при котором восприятие на�
туры и её изображение ведутся доволь�
но быстро. Длительный срок работы
над учебным заданием учащиеся не
всегда используют эффективно, отвле�
каются. Именно поэтому этюд натюр�
морта в технике a la prima желательно
выполнить в течение одного урока.

Подчеркнём, что художественное
воспитание должно ориентироваться
не только на наиболее одарённых де�
тей, его цель – вызвать в каждом уче�
нике веру в себя.

Рассмотрим методику постановки
натюрморта и этапы его выполнения
акварелью. 

Постановка натюрморта – одна из
составляющих успешной работы. Для
её осуществления важен эмоциональ�
ный настрой учащихся, поэтому
учебная постановка должна быть эс�
тетически привлекательной, чтобы у
детей сразу возникло желание её на�
писать. Для этого задания вам пона�
добятся цветы, кувшин, драпировка,
какой�либо выразительный фрукт
или предмет. В качестве фона можно
использовать несколько драпировок,
подходящих по цвету и фактуре.

Натюрморт должен находиться на
возвышенности, для того чтобы каж�
дый учащийся мог его хорошо ви�
деть. Композицию устанавливают на
уголок из фанеры, но если его нет, до�
пустимо использовать стул. Спинку
стула или уголок покрывают драпи�
ровкой, ставят кувшин с букетом так,
чтобы фон драпировки зрительно
воспринимался вокруг цветов и пред�
метов. Рядом с кувшином можно по�
ложить яблоко или грушу, поставить
чашку или что�либо другое, подходя�
щее по смыслу, цвету, форме. 

Это не только методическая, но и
практическая подготовка к уроку, ко�
торая состоит в том, что букет надо
собрать заранее, составив его только
из полевых, садовых цветов или дру�

гих растений. К выбору букета от�
неситесь со всей вниматель�

ностью. Цветы должны быть свежи�
ми, подходить друг к другу по цвету и
форме и вдохновлять на работу. Со�
ставлять букет необходимо следу�
ющим образом: высокие растения рас�
полагать на дальнем плане, средние –
в центре, низкие – ближе к основанию
вазы. Постарайтесь, чтобы в букете
были один�два крупных цветка, не�
сколько средних и мелкие соцветия.
Кроме того, можно использовать су�
хоцветы или красивые ветки деревьев.

Для нас важно не только написание
хорошего этюда, но и создание инте�
ресной композиции, художественно�
го образа. Это самое главное и самое
сложное в живописи. Передача коло�
рита, соответствующего настроению
художника, лучше всего помогает в
создании целостного образа. Следова�
тельно, для решения данной творче�
ской задачи нужно выбрать опреде�
лённое эмоциональное состояние и
поставить композицию на эту тему.
Это может быть спокойный или даже
грустный натюрморт, составленный в
холодном колорите. Цвета, использу�
емые в таком натюрморте, – серые,
голубые, фиолетовые. Можно вы�
брать другое настроение – весёлое, ра�
достное. Цветовая гамма натюрморта
в этом случае будет яркой: жёлтой,
красной, оранжевой. 

Букет полевых цветов несёт в себе
информацию о поле, о родной земле, о
здоровье, так как многие травы или
цветы – лекарственные. Помните, что
крупные мастера очень требователь�
но относились к созданию натурной
постановки. 

Итак, вы собрали букет полевых
цветов, поставили его в красивый
кувшин или вазу, корзинку, стеклян�
ную банку, выбрали подходящий цве�
товой фон. Посмотрите, чем допол�
нить натюрморт. Пусть это будут 
небольшие по размеру предметы.
Примеров много: чашка, глиняная
игрушка, колокольчик, фрукты и др.
Предмет должен быть один, главное –
чтобы он не противоречил художест�
венному замыслу. После того как все
составляющие постановки будут за�
действованы в интересной, ритмиче�
ски организованной среде, хорошо
подобранной по цвету и форме в худо�
жественную группу, можно присту�
пать к живописному изображению.
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Для создания акварельного этюда
натюрморта с цветами используют
лист бумаги небольшого формата, на
котором можно успеть написать рабо�
ту, пока бумага остаётся влажной. Та�
кой натурный этюд сохраняет све�
жесть, характерную для приёма a la
prima. Бумага для акварели должна
быть белого цвета и иметь шерохова�
тую или зернистую фактуру. Для про�
дления длительности высыхания по�
верхности можно положить под лист
влажную ткань. Бумагу необходимо
хорошо натянуть: если её поверхность
станет неровной, то краска будет быст�
ро стекать и впитываться во впадины
неровностей. При высыхании на этих
местах образуются глухие тёмные пят�
на, не соответствующие тональному и
колористическому решению этюда.
Идеальной основой под живопись яв�
ляется бумага, натянутая на планшет,
но его надо готовить заранее, и это
делают в студии дополнительного об�
разования. Что касается урока в шко�
ле, то здесь удобно пользоваться склей�
ками или листами плотной акварель�
ной бумаги. 

В акварели очень важно дать бума�
ге хорошо впитать в себя краску. Для
этого необходимо учитывать положе�
ние основы. При вертикальном поло�
жении или большом наклоне, а также
на жёстких, глянцевых сортах бума�
ги этого трудно достичь. Краска будет
просто стекать вниз, не успевая впи�
тываться. С другой стороны, горизон�
тальное положение не позволяет ис�
пользовать специфическое свойство
акварели – течь по бумаге, образуя
наплывы, вливания одного цвета в
другой. При горизонтальном поло�
жении бумаги краска застаивается.
Поэтому этюд должен находится в
умеренно наклонном положении. Со�
ветуем пользоваться под основу для
живописи пластиковыми папками.
Влажный лист бумаги как бы прикле�
ивается на папку, образуя совершен�
но ровную поверхность. Кроме того,
при помощи пластиковой папки лег�
ко регулировать наклон листа. 

Рисунок под акварельный этюд вы�
полняется лёгкими линиями каран�
дашом средней твёрдости и желатель�
но без использования ластика, так

как он может повредить поверх�
ность бумаги, и она станет не�

пригодной под акварель. Лучше всего
писать этюды без предварительного
рисунка карандашом и строить фор�
му предмета кистью акварельными
средствами. При таком методе работы
полнее проявляются специфические
свойства материала, этюд получается
органичным и цельным. 

Акварель отличается прозрач�
ностью красочного слоя, способ�
ностью пропускать, а не задерживать
свет. Поэтому она легко наносится на
лист, жидко разбавленная водой.
Частично впитываясь в размягчён�
ную водой бумагу, акварель разлива�
ется по её увлажненной поверхности.
После высыхания воды остаётся тон�
кий слой краски, и световые лучи,
проходя через него, отражаются от
белой бумаги, как бы освещая цвет
изнутри. В акварели важно сохра�
нить цвет чистым, а красочный слой –
тонким и прозрачным. Многократ�
ные переписи одного и того же места,
густые и плотные наслоения краски
ведут к потере достоинств акварели:
теряется светоносность бумаги, рабо�
та становится «глухой», тяжелове�
сной. Главное – не смешивать более
двух цветов. Большое значение име�
ют соотношения, в которых взяты во�
да и краска, а также тон и цвет бума�
ги. Акварель недаром называют водя�
ными красками: она действительно
«любит» воду. Однако излишек воды
на бумаге или кисти нежелателен,
поскольку этюд может стать блёклым
и невыразительным. Акварель очень
подвижна, при лёгком прикоснове�
нии к увлажнённой бумаге краска тут
же сходит с кисти. По слишком влаж�
ной поверхности краска быстро рас�
плывается или стекает вниз при боль�
шом наклоне планшета, выходит за
контуры изображаемых предметов,
превращая их в бесформенные пятна.
Необходимо чувствовать «золотую се�
редину» и когда смачиваешь лист, и
когда берёшь нужный цвет, но это
умение приходит с опытом. 

Рассмотрим основные этапы рабо�
ты над акварельным натюрмортом в
технике a la prima.

1. Подготовить лист к работе. Уста�
новить склейку акварельной бумаги
под небольшим наклоном или закре�
пить лист на пластиковой основе при
помощи бумажного скотча. На листе
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бумаги лёгкими движениями каран�
дашом выполняется набросок, опре�
деляется композиция, намечается
форма натюрморта в выбранном
пространстве. 

2. Покрыть водой лист бумаги, поль�
зуясь губкой или толстой кистью. Ког�
да бумага немного впитает воду, мож�
но приступать к живописи акварелью.

3. Необходимо внимательно сле�
дить за уровнем наклона листа бума�
ги, варьируя его при помощи подня�
тия и опускания пластиковой осно�
вы. Далее свободно и в полную силу
берутся основные световые, тональ�
ные, цветовые отношения предметов
и фона. Этюд пишется быстро, чтобы
бумага не успела высохнуть.

4. В написании натюрморта основ�
ная сложность заключается в том, что
надо передать объём букета, состоя�
щего из разных растений, т.е. напи�
сать каждый цветок, не забывая про
целое, за общим не упустить частно�
го. Нельзя забывать и про композици�
онный центр: он должен привлекать
внимание зрителя, поэтому прописы�
вается более ярко и тщательно. Когда
взяты все основные отношения в жи�
вописи, ведётся детальная проработ�
ка цветов и трав, работа над фоном,
фруктами (предметами), основными
и падающими тенями.

5. Завершающий этап работы –
обобщение акварельного этюда. Ху�
дожественная цельность образа – ос�
новная черта этого этапа.
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