
работе живописными материалами 
у детей развиваются эстетические
чувства, обостряется восприятие об�
лика предметов: их цвета, формы,
силуэта. Живопись, воздействуя на
эмоции, в сочетании с изображением
природы вызывает гамму различных
переживаний. Пейзажная живо�
пись, особенно при рисовании с нату�
ры на пленэре, вызывает восторг,
восхищение красотой природы, бо�
гатством ее цветовых оттенков, мно�
гообразием форм. Все это вместе взя�
тое способствует развитию чувства
прекрасного у детей, что особо важно
в наше время.

Уроки живописи предполагают вы�
полнение рисунков акварельными и
гуашевыми красками, но, как прави�
ло, дети больше рисуют гуашью, так
как она менее сложна в освоении, бо�
лее «управляема» и позволяет ярко и
красочно решать композиции. В то
же время акварель – один из самых
поэтичных видов живописи. Ее срав�
нивают с музыкальными сочинения�
ми, чарующе нежными, прозрачны�
ми мелодиями. Акварелью можно 
передать безмятежную синеву небес,
кружева облаков, пелену туманов.
Она позволяет запечатлеть кратко�
временные явления природы.

Учащиеся должны усвоить, что 
акварель дает наибольшие возмож�
ности в изучении распределения све�
тотени в цвете, влияния одного цвета
на другой при различном освещении,
изменения цветовой окраски предме�
тов в зависимости от расстояния (т.е.
для выявления воздушной перспек�
тивы). Акварель дает больше возмож�
ностей для передачи глубины про�
странства, которая так необходима в
изображении пейзажа. В то же время
это и одна из трудных техник: живо�
пись пейзажа – сложное дело, а аква�
релью особенно, и учащиеся сталки�
ваются со многими проблемами при
рисовании.

Живопись акварелью в современ�
ном ее представлении утвердилась в
странах Европы в конце XVIII – нача�
ле XIX в. В это время в живописи ро�
мантизма пробуждается интерес к 

Учимся рисовать пейзаж акварелью*

О.М. Беляева

Занятия живописью в общеобразо�
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НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ
передаче различных состояний при�
роды, к своеобразию национального
пейзажа, проблемам пленэра. Имен�
но пленэрная живопись обеспечила
расцвет и широкое признание акваре�
ли. Одними из первых ее оценили
английские живописцы в XIX в.: 
У. Тёрнер – певец лондонских тума�
нов, пенистых волн, сумрачных скал
и солнечного света, Р. Бонингтон,
Дж. Констебл и др. Акварельная жи�
вопись первой половины XIX в. полу�
чает распространение как миниатюра
на бумаге, сохраняя качества, прису�
щие миниатюре на кости и эмали:
тонкий рисунок, тщательную моде�
лировку формы и деталей мелкими
штрихами и точками, чистоту кра�
сок. Однако акварели доступны про�
изведения не только камерные, но и
монументальные, пейзажи и натюр�
морты, портреты и сложные компози�
ции. Особенно это заметно в работах
русских художников: К.П. Брюллов,
А.А. Иванов, И.Е. Репин, М.А. Вру�
бель, А.М. Герасимов, А.П. Остро�
умова�Лебедева, А.В. Фонвизин,
П.П. Кончаловский и многие другие
закладывали и развивали лучшие
традиции акварельной живописи.
Постепенно стали вырабатываться
определенные методы и технические
приемы письма акварелью.

Хочется отметить, что акварель�
ные работы встречаются в творчестве
практически каждого художника�
пейзажиста, если не в картинах, то в
этюдах, зарисовках, и каждый прив�
носит в них что�то свое, новое. Это 
говорит о том, что возможности и
средства технического использова�
ния акварели безграничны.

Мы рассмотрим приемы лессиров�
ки и alla prima, так как при написа�
нии пейзажа они оба нам понадобятся.
Прием лессировки предполагает нане�
сение по мере высыхания одного про�
зрачного красочного слоя на другой,
постепенно достигая необходимой глу�
бины и насыщенности тона. Alla prima
означает, что краски наносятся без
последующих поправок. Все цвета бе�
рутся сразу и в нужную силу. Этим
способом достигается наибольшая све�
жесть красочных звучаний.

Чтобы учащиеся лучше поняли эти
приемы, можно предложить им

выполнить несколько упражне�

ний. Например: взять лист акварель�
ной бумаги формата А4 или А3 и на�
чертить на нем три прямоугольника
размером 6х12 см, развести в банке
одну из красок до слабого прозрачно�
го раствора и покрыть им, начиная
сверху, один прямоугольник за дру�
гим. Затем, когда краска на всех пря�
моугольниках высохнет, этим же 
составом вторично покрыть второй и
третий прямоугольники. И наконец
по высыхании третий по счету прямо�
угольник перекрыть цветом еще раз.
Таким образом, получатся три прямо�
угольника одного цвета, но разной
насыщенности.

Другое упражнение поможет по�
чувствовать, как один и тот же цвет
постепенно переходит из более насы�
щенного в слабый или, наоборот, сла�
бый переходит в насыщенный. Разве�
дя краску в банке до необходимой на�
сыщенности, покрываем лист сверху
вниз, прибавляя необходимое коли�
чество воды, и таким образом добива�
емся нужного эффекта.

Предложим аналогичное задание,
когда один цвет переходит в другой.
Это понадобится нам в дальнейшем
при написании в пейзаже неба, на�
пример заката, или водной глади ре�
ки, озера с отражением. Нарисуем
композицию из овалов, кругов так,
чтобы они заходили друг на друга. 
Затем, разведя прозрачно краску,
закрашиваем овалы и круги разными
цветами. Можно начать с основных
цветов – красного, желтого и синего,
постепенно усложняя цвета и при
этом давая хорошо просохнуть каж�
дому слою краски. В тех местах, где
круги пересекаются, мы найдем мно�
жество разнообразных оттенков, ко�
торые не получатся при механиче�
ском смешении красок, а только при
накладывании одного цвета на дру�
гой. Например, если вы сначала 
покрыли один круг желтым цветом, 
а соседний красным, то на их стыке
получится оранжевый, но он будет 
отличаться от оранжевого цвета 
при механическом смешении тех же
красок.

Выполнив вышеприведенные уп�
ражнения, вы можете поэкспери�
ментировать с красками, используя
различные эффекты. Например, по�
кройте лист бумаги красками любых
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сочетаний и, пока поверхность еще
мокрая, посыпьте ее солью. При вы�
сыхании соль впитает в себя часть
краски, оставляя на бумаге интерес�
ные разводы. Такой прием может
пригодиться при написании воды в
морском или речном пейзаже.

В акварели белым цветом является
сама поверхность листа, и очень труд�
но бывает оставить белые места, где
это необходимо, не закрасив их. Ко�
нечно, можно размыть нужные участ�
ки, но зачастую это выглядит некра�
сиво – работа испорчена. После того
как вы сделали карандашный на�
бросок, те места, которые должны 
остаться белыми, натрите воском, и
можете смело покрывать работу крас�
ками – на воск краска не ложится, и 
вы тем самым сохраните белый цвет.
В пейзаже этот прием можно исполь�
зовать при написании облаков, звезд
на небе или стволов березок.

Все описанные выше упражнения
помогут детям научиться управлять
текучестью водяных красок, которые
либо сильно растекаются по листу, 
если воды много, либо, наоборот, ло�
жатся слишком густо, как гуашь.
После выполнения упражнений, ког�
да дети познакомились с техникой,
можно приступать к пейзажу. Однако
прежде чем это сделать, рекомендуем
сначала порисовать отдельные эле�
менты: цветы, деревья, небо (в разное
время суток) и т.п. Затем можно 
смело приступать к самому пейзажу.
Лучше пойти с учащимися на пленэр
и рисовать с натуры, так как непосре�
дственное общение с природой ни с
чем несравнимо.

Работы на природе могут быть 
как длительными, так и быстрыми, в
технике набросков. Все зависит от 
задач, которые вы ставите перед 
учащимися: либо это зарисовки от�
дельных цветов, кустарников, веток,
либо это изображение уголка парка,
улицы и т.п. Сначала нужно выбрать
мотив, который вы хотите изобра�
зить. Взгляните на небо: ясное оно
или хмурое? Хотите ли вы сохранить
это настроение на своем рисунке?
Постарайтесь почувствовать атмо�
сферу того места, где вы сейчас на�
ходитесь. Приступая к работе, опре�

делите композицию пейзажа, 
карандашом сделайте легкий

набросок и только после этого бери�
тесь за краски.

При рисовании пейзажа можно ра�
ботать в разных техниках, учитывая
состояние природы. Допустим, за�
катное небо лучше писать насыщен�
но, работая цветом в полную силу.
Можно избрать и смешанную техни�
ку акварели: работать и в первой, и во
второй манерах письма, сочетая лес�
сировку и прием alla prima, использо�
вать дополнительные эффекты (соль,
набрызг, воск). Например, небо с лег�
кими облаками, дальний план, кото�
рый должен быть спокойным, мяг�
ким, лучше писать alla prima, а на 
переднем плане, где возможна более
детальная проработка, можно нано�
сить несколько красочных слоев. 
В результате могут получаться очень
интересные работы, которые не оста�
вят равнодушными ни зрителей, ни
самого автора�ученика. Ведь для де�
тей очень важна как эмоциональная
сторона процесса, так и оценка окру�
жающих.

Сразу, конечно, впечатляющих ре�
зультатов достичь трудно, но разоча�
ровываться не следует, нужно упорно
и настойчиво добиваться успеха. Он
обязательно придет!
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