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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование актуальности разработки методического пособия 

 

От правильно построенной системы обучения зависит его успех. 

Характер и объем методической разработки определяется социальным 

заказом образовательной системы. При разработке методического пособия 

автор руководствуется возрастными особенностями учеников, пособие 

актуально для детей 12-16 лет, обучающихся по предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства по учебному предмету 

«Живопись» в 1-5 классе. 

Тематика практических работ строго определена автором пособия: 

изображение предметов небольшого размера (фрукты, овощи). 

Методика преподавания построена на следующем принципиальном 

положении: обучение живописи посредством приобретения практических 

навыков в процессе рисования с натуры,  путем ее внимательного изучения.   

Предлагаемые автором  практические задания  призваны заложить 

прочные основы изобразительной грамоты, что позволит выполнить  более 

сложные задачи в дальнейшем. Учащиеся изучат свойства цвета и 

закономерности его восприятия, метод работы цветотоновыми 

отношениями, основные элементы колорита, закономерности воздушной 

перспективы, получат сведения из техники и технологии живописи, освоят 

методики ведения этюда и длительной работы акварелью. Практические 

упражнения направлены на приобретение знаний и навыков 

реалистического  изображения  несложных по форме предметов, развития 

изобразительной наблюдательности и художественного вкуса. 

Освоение приемов изображения живописного натюрморта удобнее  

начинать с рисования хорошо знакомых объемных предметов. Учиться 

писать красками простые формы, все то, что создано природой – это, 

прежде всего, учиться видеть. Так П. Кончаловский утверждал: «Увидеть 

красоту в простых повседневных явлениях, найти для выражения этой 

красоты большой стиль – является для меня главной задачей». Ребенок, 

который имеет мало практического опыта, сможет неравнодушно подойти к 

выполнению предложенных заданий, написать природные формы 

эмоционально, как видит и как чувствует. 

 

Краткий анализ проблемы, связанной с современным состоянием 

методики преподавания академической живописи. 

 

Преподавателям изобразительного искусства, разумеется,  никак нельзя 

ограничиться лишь приобретением практических навыков в рисунке и 

живописи без глубокого усвоения теоретических знаний и постижения 

сущности методов обучения. Исследование вопросов теории и методики 

специальных дисциплин имеет первостепенное значение.  
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Задачи современной школы требуют, чтобы преподаватели 

изобразительного искусства были высококвалифицированными 

специалистами, активными пропагандистами реалистического искусства. 

Важно найти метод, в котором гармонично сочетаются педагогические 

принципы с академическими требованиями.  

В обучении академическому рисунку мы можем назвать, например, 

систему П.П.Чистякова, систему Д.Н.Нардовского. Приходится отметить, 

что из трех специальных предметов: рисунка, живописи и композиции - 

более всего исследована методика рисунка. Разработка методов 

преподавания живописи и композиции остается пока одной из наиболее 

сложных и менее изученных проблем в системе художественного 

образования.  

Сложно создать теоретически обоснованную систему обучения 

живописи, так как методы преподавания предмета довольно разноречивы, а 

по ряду вопросов среди педагогов ведутся споры: 

- многие из преподающих художников часто видят в живописи, прежде 

всего, эмоциональное начало, уделяя основное внимание индивидуальному 

подходу к ученику с целью развития его таланта;  

- педагог ограничивается описанием последовательности выполнения 

этюда на примере нескольких этапов, стадий, много внимания уделяя 

технологическим особенностям материалов, тогда как вопросы живописи 

требуют научно-теоретической разработки; 

- часто большую роль в преподавании играют личные вкусы, 

собственный взгляд на искусство и, наконец, те приемы, которые лежат в 

основе личного опыта преподавателя; при этом личный опыт имеет часто 

очень случайный, а иногда и слишком субъективный характер и потому 

никак не может быть рекомендован как основной метод преподавания 

изобразительного искусства; 

- по сравнению с рисунком, в обучении живописи программы  менее 

определены в их практическом использовании, они больше варьируются на 

местах по инициативе преподавателей; 

- даже если педагог следует программе, сама трактовка ее таит в себе 

множество вариантов; поэтому насущные задачи требуют поисков таких 

форм и методов, которые, обеспечивая эффективность процесса обучения 

живописи, сделали бы, в конечном счете, каждое задание программы 

научно обоснованным, целенаправленным, интересным и необходимым в 

постижении тех или иных элементов живописи;  

- педагоги нередко по-разному понимают терминологию живописи, 

приходится, например,  отмечать множество разнотолков в трактовке, хотя 

бы такого слова, как "тон";  

- в большинстве случаев художники-педагоги применяют методы, 

исходя из своих представлений и взглядов на задачи живописи. 

Специфика живописи такова, что при научно-теоретическом подходе, 

обучение дисциплине должно быть творческим делом для всех участников 

процесса, так как каждая работа связана с творческим отношением к натуре, 
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когда в процессе выполнения задания начинающий художник, естественно 

проявляет свое эмоциональное отношение к изображаемому предмету. 

Творческая инициатива педагога должна отвечать общим задачам 

системы обучения, она должна быть на уровне современной науки, она 

должна теоретически и практически обобщать богатый опыт прошлого, 

оправдавшие себя методы и приемы и наконец, должна отвечать целям и 

задачам современного изобразительного искусства. Формальный подход 

совершенно неуместен, т.к. занятия приобретут ремесленный характер, 

далекий от задач обучения подлинному искусству живописи. Преподавание 

живописи должно развивать творческие способности, наглядно показывать 

ученикам, что система их обучения как раз и направлена на развитие этих 

способностей. 

Учащиеся должны видеть перед собой последовательность накопления 

знаний и практических навыков, продуманное соединение методов и приемов 

обучения. Взятое в единое целое все это является ничем иным, как системой 

обучения. Причем, методические приемы обучения составляют систему в том 

случае, если они находятся в такой органической взаимосвязи, когда одно 

положение вытекает из другого, один методический прием дополняет другой. 

 

Цель составления методического пособия 

 

В живом процессе преподавания у каждого педагога складывается 

своя методика работы, однако она должна строиться в соответствии с 

общими целями и задачами современного преподавания изобразительного 

искусства. 

Цель методической разработки - формирование знаний, умений и 

навыков при работе акварелью. Воспитательные цели – это формирование 

взглядов, убеждений и качеств творческой личности. Развивающие цели – 

развитие мышления, усидчивости. 

Данное методическое пособие позволяет теоретически обобщить 

практический опыт работы, формулирует некоторые правила обучения, 

выделяет технологию наиболее эффективного метода, при помощи которого 

достигается лучшее усвоение учебного материала. Так же позволяет 

спланировать результат. 

Методическое пособие поможет педагогу организовать учебный 

процесс. Четкое планирование работы по урокам обеспечит распределение 

учебного материала в течение всего учебного года. Такая система дает 

возможность эффективно использовать учебное время. 

Учителю остается уметь методически верно объяснить и наглядно 

показать процесс изображения того или иного объекта, того или иного 

приема, правила работы инструментами и материалами.  
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Краткое описание ожидаемого результата от использования данного 

методического пособия 

 

В соответствии с федеральными государственными требованиями 

задания формируют: 

знание: 

- профессиональной терминологии;  

- основ академической живописи;  

- основ пространственной композиции;  

- основных законов композиционного построения изображения на 

картинной плоскости;  

- цветовой гармонии;  

- технологии живописных материалов.  

умение: 

- изображать объекты предметного мира, пространства;  

- работать над натурными постановками;  

- правильно компоновать изображение на листе; 

- создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием разнообразных техник;  

- видеть цельно при одновременном сравнении всех частей натуры; 

- методически грамотно вести работу; 

- передавать цветотоновые отношения в этюде пропорционально 

натуральным; 

- передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения 

и среды; 

- передавать объемность, пространственное положение; 

- передавать материальность предметов; 

- приводить изображение к единству; 

- выделять композиционный центр; 

- выражать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства;  

- нестандартно и образно мыслить; 

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы;  

- ориентироваться в пространстве современного искусства.  

навыки:  

- владения разнообразными техническими и технологическими 

приемами при создании художественного произведения;  

- владения основами академической живописи;  

- владения приемами колористики;  

- владения принципами организации материала для передачи 

творческого замысла;  

- владения приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

На аудиторных практических занятиях методической разработкой 

предусмотрено выполнение 6 краткосрочных и длительных этюдов. 
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Натурными постановками служат натюрморты из овощей и фруктов 

с добавлением драпировок и несложных бытовых предметов. Сложность 

постановок и задачи для выполнения зависят от возраста учащегося. 

Рекомендуемые постановки ставят посильные задачи для учеников, решив 

которые, дети выполнят плодотворную работу и получат симпатичный 

результат.  

Переходя от задания к заданию, ученик попробует разные приемы 

ведения акварельной живописи: живопись по сырой основе, лессировку. 

 

Обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с 

другими подобными разработками. 

 

Методическое пособие обладает:  

- наглядностью, которая позволяет в короткие сроки преподнести 

максимум нового материала и значительно повышает эффективность 

усвоения новой информации, способствует интенсивности обучения; 

- систематичностью и последовательностью, что придает системный 

характер процессу обучения; 

- прочностью приобретаемых навыков в результате длительного 

усвоения  полученных знаний; 

-  доступностью, подразумевает разработку содержания процесса 

обучения с учетом возможностей обучаемых; 

- связью теории с практикой как основным материалом для познания. 

Особенность данной методической разработки в том, что автор для 

изучения техники и постижения научно-теоретической части живописи 

выбрал задания, связанные с простыми предметами, которые создала сама 

природа. Для упражнений в качестве натурного материала автор предлагает 

использовать фрукты, овощи и иногда предметы быта, а так же различные по 

тону и цветовому оттенку драпировки. 

Задания, предлагаемые автором, определенным образом 

систематизированы. Упражнения следуют друг за другом так, чтобы ученик 

постепенно нарабатывал навыки и учился обращаться с краской и 

инструментами, а задачи упражнений постигал одну за другой без 

напряжения. Только пройдя последовательное обучение на различных по 

своей сложности и характерным особенностям объектах, с помощью 

определенных методов постигнув законы живописи и овладев ее средствами, 

учащийся окажется по-настоящему подготовленным к художественному 

видению действительности, к творчеству.  

 

 

 

 

 



8 
 

I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА 

Тема 1.1. Изображение одного или двух небольших предметов (овощи, 

фрукты) различной формы и цвета на линии горизонта. 

Акварель, акварельная бумага (А4) 

 

Первая постановка комбинируется из двух разноцветных фруктов 

или овощей разной формы на одноцветном фоне (фон для передачи 

пространства, без узоров и пестроты). Свет искусственный верхний 

боковой. Время на выполнение этюда – 3 часа (Рис.1-2 в Приложении 1). 

 

Цель: 

- знакомство с материалами и инструментами для занятий 

акварельной живописью; 

- знакомство с основными техниками акварельной живописи; 

- приобретение учащимися 1-го класса навыков ведения 

последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, 

конструктивного построения предметов, поэтапного проведения всей 

работы - от начала до завершения, навыков в работе с материалом. 

Задачи:  

- познакомить с материалами (акварельные краски, кисти, бумага и 

т.д.). Рассказать о достоинствах и отличительных особенностях акварели: 

свежесть, особая прозрачность, чистота и яркость цвета; о возможности 

передачи эмоционального восприятия натуры;  

- выполнить подготовительный рисунок (выбор формата (квадратный, 

удлиненный по горизонтали или вертикали), правильная компоновка группы 

предметов на изобразительной плоскости, передача основных пропорций, 

правильное перспективное и конструктивное построение, верное 

расположение предметов на горизонтальной плоскости); 

- определить основной (локальный) цвет. Познакомиться с 

дополнительными цветами, контрастами, сближенными, холодными и 

теплыми;  

- проанализировать натуру, определив основные тональные и 

цветовые отношения; 

- обозначить: отсутствие в живой природе и окружающей нас среде 

бесцветных предметов; под влиянием окружающей среды приобретение 

одним и тем же предметом, благодаря рефлексам, различных оттенков без 

изменения своего локального цвета; живописный процесс как видение всей 

сложности цветовых комбинаций; 

- научиться «вливать» один цветовой тон в другой, пока тот не высох; 

- научиться наносить второй красочный слой на просохший, подмечая 

изменения суммарного оттенка. 
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Последовательность выполнения работы: 
Подготовительный этап: карандашом очень легкими тонкими линиями 

намечаем контуры всех предметов. Желательно не злоупотреблять 

исправлениями резинкой, т.к. разрушенная фактура бумаги темнит и глушит 

цвет. Такими же тонкими линиями отмечаем границы бликов и теней всех 

предметов натюрморта и среды. 
Первый этап: работу краской начинаем с общей цветовой характеристики 

натюрморта. Различный характер мазков делает их одним из основных 

средств выразительной передачи объемности и материальности в этюде. 

Мазки не должны сливаться на сырой бумаге, поэтому, пока мазок не высох, 

наносить мазки рядом с ним не стоит. Ученик должен постараться найти как 

можно больше цветовых оттенков, не допускать двух одинаковых мазков. 

Второй этап: моделируем объёмную форму всех предметов и передаём их 

освещённость. Форма, направление и размер мазка определяется формой 

предмета и характером его поверхности. Наносить мазки можно «встык», 

«внахлест», «с частичным перекрытием». Отдельными мазками усиливаем 

насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него 

влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. 

Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят 

относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и 

других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Фон оформляем 

заливкой, «вливая» различные оттенки в общее пятно. 

Третий этап: продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета. Дальний план лучше покрывать 

лессировочными слоями краски, а передний – кроющими. Всякий 

положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя 

глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли 

цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков 

на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, 

к изображению пространства и освещённости. 
Последний этап: все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части 

более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей 

цветовой гаммы, гасим. Расставляем акценты. Этюд завершён. 

Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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Тема 1.2  Изображение двух небольших предметов (овощи, фрукты), в 

контрастной цветовой гамме, на линии горизонта. 

Акварель, акварельная бумага (А4) 

 

Вторая  постановка комбинируется из двух родственных по цвету 

фруктов или овощей разной формы на контрастном их цвету фоне (фон для 

передачи пространства, без узоров и пестроты). Цвета-пары для изображения 

и фона: красный-зеленый, желтый-фиолетовый, синий-оранжевый. Свет 

искусственный верхний боковой. Время на выполнение двух этюдов – 4 часа 

(Рис. 3-4 в Приложении 2). 

Цель: 

- продолжать развивать умение находить целостное образное и 

колористическое решение натуры; 

- формировать умение согласовывать цветовые сочетания; 

- расширить знания о поведении цвета предмета в зависимости от 

среды, в которой он находится. 

Задачи: 

- установить гармоничную связь между контрастными цветовыми 

пятнами, изучить рефлексную взаимосвязь между ними, обратить внимание 

на одновременный цветовой контраст (явление визуального изменения 

цветов при их одновременном восприятии, контраст дополнительных 

цветов разновидность данного контраста) живописных масс; 

- развивать привычку к чувству тона;  

- научиться различать два вида цветового контраста - светлотный и 

хроматический (цветовой). Выполнить работу с учетом этого явления; 

- показать учащимся таблицу на светлотный и хроматический 

контраст; 

- передать изменение предметного цвета под влиянием спектрального 

состава источника освещения; 

- передать объем предметов натюрморта; 

- передать фактуру предметов (их материальность); 

- передать плановость натюрморта (передний, средний и дальний планы); 

- обучить умению выражать в натюрморте свои настроения и 

переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен. 

Последовательность выполнения работы: 
Подготовительный этап: карандашом очень легкими тонкими  линиями 

намечаем контуры всех предметов и плоскостей. 

Первый этап: работу краской начинаем с общей цветовой характеристики 

натюрморта. Разбираемся с светлотным и хроматическим контрастом. 

Подчеркиваем разную тональность предметов, набираем локальный цвет 

объекта с учетом изменения цветового тона или насыщенности цвета под 

действием соседних хроматических цветов. Отмечаем для себя, что чем 

светлее тональные отношения, тем сильнее контраст и если хроматический 

цвет находится на фоне своего дополнительного цвета, то он сохраняет свой 

цветовой тон и приобретает большую насыщенность. Например, красный 
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цвет перца на изумрудном фоне кажется ярче, чем на любом другом 

хроматическом цвете. 

Второй этап: моделируем объёмную форму всех предметов и передаём их 

освещённость.  

Третий этап: продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета.  

Последний этап: все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части 

более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей 

цветовой гаммы, гасим. Расставляем акценты. Этюд завершён. 
Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Тема 2.1. Изображение двух или трех небольших предметов (овощи, 

фрукты) различной формы и цвета на открытой поверхности. 

Акварель, акварельная бумага (А3) 

 

Постановка комбинируется из двух-трех различных по цвету 

фруктов или овощей разной формы на открытой поверхности и на 

нейтральном фоне с участием несложной драпировки (однотонная, как фон 

для передачи пространства). Свет искусственный верхний боковой. Время 

на выполнение этюда – 3 часа (Рис. 5-8 в Приложении 3). 

 

Цель: 

- закрепить знания о “цветовом контрасте”;  

- развивать привычку к чувству тона , т.к. тон в цвете гораздо труднее 

постигается, нежели в свете. 

Задачи: 

- уметь использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые 

соотношения отдельных плоскостей; 

- установить гармоничную связь между контрастными цветовыми 

пятнами, продолжить изучать рефлексную взаимосвязь между ними; 

- развивать привычку к чувству тона;  

- передать объем предметов натюрморта; 

- передать горизонтальность плоскости; 

- передать фактуру предметов (их материальность); 

- правильно нарисовать падающие тени, которые отбрасывают 

предметы; 

- передать плановость натюрморта (передний, средний и дальний 

планы); 

Последовательность выполнения работы: 
Подготовительный этап: карандашом очень легкими линиями намечаем 

контуры всех предметов и плоскостей. 

Первый этап: Определяем в натюрморте самый светлый предмет и начинаем 

его писать с освещенной стороны, обязательно показываем касание с фоном, 

определяя при этом, что темнее, а что светлее и насколько. Затем переходим 

к более насыщенным по тону предметам. Нужно отметить, что каждый раз, 

приступая к изображению освещенной части последующего предмета, нужно 

обязательно сравнивать его освещенной частью предыдущего, чтобы 

определить насколько насыщеннее, темнее, нужно взять цвет. 

Затем, в этой же последовательности пишем полутона предметов. Потом 

сравниваем собственные тени на предметах, затем падающие тени от 

предметов на плоскости, и, наконец, рефлексы на предметах, касающиеся с 

фоном. 

Второй этап: Переходим к драпировке и горизонтальной плоскости. Пишем 

складки с теневой стороны, показываем толщину ткани, передаём 
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освещённость горизонтальной поверхности, мазки и пятна прокладываем по 

форме плоскости, т.е. преимущественно горизонтально.  

Третий этап: продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета. Нужно отметить, что каждый раз, приступая 

к изображению в цвете теневой части каждого последующего предмета, 

нужно обязательно сравнивать его с теневой частью предыдущего, чтобы 

определить насколько светлее нужно взять цвет на кисточку.  

Прокладываем падающие тени, сравнивая их светлотный тон на натюрморте 

и у себя на бумаге. Падающие тени призваны выявлять характеристику 

поверхности, на которую они отброшены. 

Последний этап: все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части 

более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей 

цветовой гаммы, гасим. Расставляем акценты. Этюд завершён. 
Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА 

Тема 3.1. Изображение трех-четырех предметов (овощи, фрукты), 

сближенной цветовой окраски, разного размера, различной формы на 

открытой поверхности в светлой гамме. 

Акварель, акварельная бумага (А3) 

 

Постановка комбинируется из трех-четырех близких по цвету 

фруктов или овощей разной формы на открытой поверхности и на 

нейтральном фоне с участием несложной драпировки (однотонная, как фон 

для передачи пространства). Свет искусственный верхний боковой. Время 

на выполнение этюда – 6 часов (Рис. 9-12 в Приложении 4). 

 

Цель: 

- закрепить привычку к чувству тона; 

- развивать способность видеть разные оттенки одного цвета; 

Задачи: 

- выполнить эскиз с целью композиционного решения натюрморта 

на листе; 

- уметь использовать в работе весь лист, прокладывая цветовые 

соотношения отдельных плоскостей; 

- установить гармоничную связь между родственными цветовыми 

пятнами; 

- передать объем предметов натюрморта; 

- передать горизонтальность и вертикальность плоскостей; 

- передать фактуру предметов и драпировки (их материальность); 

- правильно нарисовать падающие тени, которые отбрасывают 

предметы; 

- передать плановость натюрморта (передний, средний и дальний 

планы); 

Последовательность выполнения работы: 
Подготовительный этап: выполнение форэскиза на листе формата А5. 

Поиск формата будущего этюда и перенос найденного композиционного 

решения на основной лист.  

Первый этап: В данном натюрморте предлагается начинать передавать 

тональные отношения с самого темного предмета или глубокой тени. Силу 

тона каждого другого предмета, других теней нужно сравнивать с этим 

исходным тоном, причем сравнивать надо не только тени с тенями, полутона 

с полутонами, но и светлые места предметов между собой.  Свет на фруктах 

может быть темнее, чем самое светлое место (допустим, драпировка), но 

светлее фона и т.д. Такими постоянными перекрестными сравнениями 

предметов и в натуре и на рисунке надо добиваться подобного в натуре 

контраста светлотных различий. Надо помнить, что самый темный предмет 

или его тень – это не черный бархат и не цвет угля. Самые темные места 

должны быть прозрачными, самые светлые не должны оставаться белыми. 
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Второй этап: Затем переходим к драпировке и горизонтальной плоскости. 

Пишем складки с теневой стороны, показываем толщину ткани, передаём 

освещённость горизонтальной поверхности, мазки и пятна прокладываем по 

форме плоскости, т.е. вертикальные складки пишем вертикальными 

движениями кисти, горизонтальные – горизонтальными. 

Третий этап: Продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета. Нужно отметить, что каждый раз, приступая 

к изображению в цвете теневой части каждого последующего предмета, 

нужно обязательно сравнивать его с теневой частью предыдущего, чтобы 

определить насколько светлее нужно взять цвет на кисточку. Прокладываем 

падающие тени, сравнивая их светлотный тон на натюрморте и у себя на 

бумаге. Падающие тени призваны выявлять характеристику поверхности, на 

которую они отброшены. Они всегда холоднее и темнее теней собственных и 

в цвете падающих теней всегда присутствует цвет дополнительный к цвету 

освещенной части предмета. 

Последний этап: все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части 

более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей 

цветовой гаммы, гасим. Нужно следить за тем, чтобы выявлялась разница в 

тоне, и оттенках цвета, с учетом плановости натюрморта: чем предметы 

ближе к нам – тем они контрастнее по цвету и по тону; чем дальше, тем 

больше смягчается их цвет и форма, теряется насыщенность и контрастность 

цвета. Расставляем акценты. Этюд завершён. 

Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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IV. ЗАДАНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА 

Тема 4.1. Изображение натюрморта из пяти и больше предметов 

(овощи, фрукты), различной цветовой окраски, разного размера, 

различной формы на открытой поверхности в светлой гамме. 

Натюрморт усложнен стеклянной чашкой или полосатой 

драпировкой. 

Акварель, акварельная бумага (А3) 

 

Постановка комбинируется из пяти и более различных по цвету и 

тону фруктов или овощей разной формы на открытой поверхности и на 

нейтральном фоне с участием либо одного стеклянного предмета или 

сложной драпировки (полосатая). Свет искусственный верхний боковой. 

Время на выполнение этюда – 9 часов (Рис. 13-16 в Приложении 5). 

 

Цель: 

- создать красивую композицию из множества объектов; 

- закрепить привычку к чувству тона; 

- колористическое решение и умение последовательно и 

продолжительно вести работу, ставить творческие задачи. 

Задачи: 

- выполнить эскиз с целью композиционного решения натюрморта 

на листе; 

- закрепить навык работы по всей поверхности листа, прокладывая 

цветовые соотношения отдельных плоскостей; 

- закрепить навык в передаче фактуры предметов с выявлением их 

объемной формы и планов, на которых они расположены, 

- установить гармоничную связь между родственными и 

контрастными цветовыми пятнами; 

- передать фактуру предметов натюрморта (их материальность); 

- передать плановость натюрморта (передний, средний и дальний 

планы); 

- четкость в последовательности выполнения работы (длительность – 

до 9-12 часов); 

- углубление заданий на понимание учащимися тонального решения 

натюрморта и его колористического решения. 

Последовательность выполнения работы: 

Подготовительный этап: выполнение форэскиза на листе формата А5. 

Поиск формата будущего этюда и перенос найденного композиционного 

решения на основной лист.  

Первый этап: В данном натюрморте предлагается начинать передавать 

тональные отношения с самого темного предмета или глубокой тени. Силу 

тона каждого другого предмета, других теней нужно сравнивать с этим 

исходным тоном, причем сравнивать надо не только тени с тенями, полутона 

с полутонами, но и светлые места предметов между собой.  Свет на фруктах 
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может быть темнее, чем самое светлое место (допустим, драпировка), но 

светлее фона и т.д. Такими постоянными перекрестными сравнениями 

предметов и в натуре и на рисунке надо добиваться подобного в натуре 

контраста светлотных различий. Надо помнить, что самый темный предмет 

или его тень – это не черный бархат и не цвет угля. Самые темные места 

должны быть прозрачными, самые светлые не должны оставаться белыми. 

Второй этап: Затем переходим к драпировке и горизонтальной плоскости. 

Пишем складки с теневой стороны, показываем толщину ткани, передаём 

освещённость горизонтальной поверхности, мазки и пятна прокладываем по 

форме плоскости, т.е вертикальные складки пишем вертикальными 

движениями кисти, горизонтальные – горизонтальными. 

Третий этап: продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета. Нужно отметить, что каждый раз, приступая 

к изображению в цвете теневой части каждого последующего предмета, 

нужно обязательно сравнивать его с теневой частью предыдущего, чтобы 

определить насколько светлее нужно взять цвет на кисть.  

Прокладываем падающие тени, сравнивая их светлотный тон на натюрморте 

и у себя на бумаге. Падающие тени призваны выявлять характеристику 

поверхности, на которую они отброшены. 

Последний этап: все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части 

более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей 

цветовой гаммы, гасим. Нужно следить за тем, чтобы выявлялась разница в 

тоне, и оттенках цвета, с учетом плановости натюрморта: чем предметы 

ближе к нам – тем они контрастнее по цвету и по тону; чем дальше, тем 

больше смягчается их цвет и форма, теряется насыщенность и контрастность 

цвета. Расставляем акценты. Этюд завершён. 
Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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V. ЗАДАНИЯ ДЛЯ 5 КЛАССА 

Тема 5.1. Тематический натюрморт из семи и более небольших 

предметов (овощи, фрукты), различной или одинаковой цветовой 

окраски, разного или одинакового размера, различной формы на 

открытой поверхности. Натюрморт усложнен большим бытовым 

предметом типа корзины и однотонной драпировкой. 

Акварель, акварельная бумага (А2) 

 

Постановка комбинируется из пяти и более различных по цвету и 

тону фруктов или овощей разной формы на открытой поверхности и на 

нейтральном фоне с участием большого бытового предмета типа корзины и 

однотонной драпировки. Свет искусственный верхний боковой. Время на 

выполнение этюда – 9-12 часов (Рис. 17-20 в Приложении 6). 

 

Цель: 

- создать красивую композицию из множества объектов; 

- увеличить и разнообразить формат листа, а также технику и 

технические приемы; 

- колористическое решение и умение последовательно и 

продолжительно вести работу, ставить творческие задачи; 

- акцентирование внимания учащихся на образной стороне работы. 

Задачи: 

- выполнить форэскиз с целью композиционного решения 

натюрморта на листе; 

- подойти к написанию натюрморта творчески;  

- создать художественный образ натюрморта, определить смысловой 

композиционный центр; 

- выбрать технику, способ исполнения в зависимости от 

поставленной задачи; 

- технически реализовать замысел; 

- закрепить навык работы по всей поверхности листа, прокладывая 

цветовые соотношения отдельных плоскостей; 

- закрепить навык в передаче фактуры предметов с выявлением их 

объемной формы и планов, на которых они расположены, 

- установить гармоничную связь между родственными и 

контрастными цветовыми пятнами; 

- передать фактуру предметов натюрморта (их материальность); 

- передать плановость натюрморта (передний, средний и дальний 

планы); 

- четкость в последовательности выполнения работы (длительность – 

до 9-12 часов); 

- углубление заданий на понимание учащимися тонального решения 

натюрморта и его колористического решения. 
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Последовательность выполнения работы: 
Подготовительный этап: выполнение форэскиза на листе формата А5. 

Поиск формата будущего этюда и перенос найденного композиционного и 

цветового решения на основной лист. Необходимо выполнить не менее трех 

эскизов, отличных один от другого, выбрать наилучший вариант, на основе 

которого будет выполняться работа. Эскиз должен сохраняться до конца 

работы над основным этюдом. 

Первый этап: В данном натюрморте предлагается начинать передавать 

тональные отношения с самого темного предмета. Силу тона каждого 

другого предмета,  других теней нужно сравнивать с этим исходным тоном, 

причем сравнивать надо не только тени с тенями, полутона с полутонами, 

но и светлые места предметов между собой.  Свет на фруктах может быть 

темнее, чем самое светлое место (допустим, драпировка), но светлее фона и 

т.д. Такими постоянными перекрестными сравнениями предметов и в 

натуре и в работе надо добиваться подобного в натуре контраста 

светлотных различий. Самые темные места должны оставаться 

прозрачными, самые светлые не должны оставаться белыми. 

Второй этап: переходим к выяснению цвета и тона драпировок фона, и 

других фоновых предметов (корзины). Внимание должно быть обращено 

также на передачу пространства между предметами переднего и заднего 

планов. В натюрморте  предметы  расположены на различных расстояниях 

друг от друга. Ближайшие предметы кажутся ярче, рисунок их 

определеннее  и отчетливее по сравнению с дальними. Поэтому ближайшие 

к нам предметы изображаются в более определенных контурах и красках, 

чем расположенные на втором плане. Контуры последних, как бы 

сливаются с фоном, благодаря чему достигается впечатление пространства. 

Надо приучить себя писать все предметы одновременно, сравнивая их по 

светлоте, цвету и насыщенности тона. 

Третий этап: продолжаем моделирование объёмной формы и пространства 

более тонкими оттенками цвета. Прокладываем падающие тени, сравнивая их 

светлотный тон на натюрморте и у себя на бумаге.  

Последний этап: для достижения цельности цветовой композиции 

обобщаем цвета, если надо, выделяем какие-то части более насыщенным 

цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасим. 

Расставляем акценты. Этюд завершён. 

Итоги занятия: просмотр и анализ выполненных работ.  
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Приложение 5 
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