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Богатые возможности для развития личности ребенка заключены в 

изобразительной деятельности. Занятия акварельной живописью активизируют 

мысль ребенка, дают ему возможность выразить свое отношение к 

окружающему миру языком образов. Специфика акварельной живописи 

заключается в  её неповторимости, прозрачности, воздушности, эффекта 

лёгкости и тонких цветовых переходах. 

Одна из центральных проблем методики изобразительного искусства – 

развитие творческих способностей учащихся. Развитие способностей возможно 

лишь в процессе усвоения и практического применения знаний, умения и 

навыков. Обучение различным техникам и приемам работы акварелью служат 

решающим фактором в формировании творческих способностей и свободы в 

создании художественных образов.  

Акварель — один из видов техники живописи водными красками. Как и 

другие виды живописи, она известна с глубокой древности, со времен папируса 

и иероглифов древних египтян, а также бумаги и туши Китая. В средние века, 

как на Руси, так и в Западной Европе акварель применялась для украшения 

церковных книг. Акварельными красками раскрашивали орнаменты, заглавные 

буквы в рукописных, а затем и в печатных книгах, выполняли живописные 

миниатюры. Только с 19 века она становится самостоятельным видом 

живописи и распространяется в странах Европы, в том числе и в России. 

Работы многих художников раскрывают изобразительные возможности 

акварели и являются своего рода школой в овладении акварельной техникой 

живописи. Среди них Александр Иванов, Н. Ф.Соколов, В. М. Васнецов, В. Д. 

Поленов, B. А. Серов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, М. А. Врубель и другие. 

(Приложение 1) 

Техники акварельной живописи 

В акварельной живописи разделяют две основные техники: по сухому 

(лессировка) и по сырому (аля – прима). Существует множество различных 

приемов исполнения акварельных работ. Эти способы можно выделить и 

классифицировать лишь условно.  



В зависимости от степени влажности бумаги можно выделить такие 

акварельные техники, как «работа по-мокрому» («английская» акварель) и 

«работа по-сухому» («итальянская» акварель). Интересный эффект дает работа 

по фрагментарно увлажненному листу. Кроме этого можно встретить и 

комбинации данных приемов. 

Лессировка — это техника наложения одного слоя цвета на другой. 

(Приложение 2). Лессировка основана на прозрачности акварельных красок, 

которая позволяет менять цвет при нанесении одного слоя краски на другой. 

Перед этим первый слой краски должен хорошо подсохнуть.  

Лессировка может быть использована для различных целей: можно 

залить всю плоскость в пределах контура рисунка нужной насыщенности, 

можно повторить заливку не по всей плоскости, а только в тех местах, где 

нужно получить необходимое цветовое впечатление. Лессировкой можно 

получить третий цвет, который по цветовому тону будет ближе к цвету 

верхнего слоя. Например, если желтый цвет покрыть красным, то новый цвет 

будет красно-оранжевым; если же красный цвет покрыть желтым, то получим 

желто-оранжевый цвет. 

Спецификой только акварельной живописи является техника «по 

сырому» (Приложение 3). Этот прием используется для поглощения краски 

слоем бумаги. Он заключается в том, что перед нанесением красочного слоя 

бумагу смачивают водой и дают ей впитаться. При выполнении работы следят, 

чтобы бумага все время была влажной.  

Неожиданные цветовые эффекты в технике «по сырому» получаются при 

вливании одного цвета в другой. Вливание выполняется тогда, когда влага еще 

не впиталась в бумагу. Растекаясь, краска дает необходимые решения фактуры 

поверхности предмета: ворсистость, пушистость, узор на ткани и др. Этот 

прием можно широко использовать для передачи различных фактур материалов 

и их рисунков, а также при разработках эскизов моделей одежды. 

 

 



Приёмы акварельной живописи 

Приемы работы акварелью очень разнообразны и специфичны. Их 

применение обогащает  и  делает интересными  создаваемые картины. Из 

основных приёмов можно выделить следующие: 

1. Сухая кисть - универсальная и креативная техника, которая наносит на 

бумагу больше пигмента, чем воды (Приложение 4). Эта техника лучше всего 

подходит к фактурной акварельной бумаге холодного прессования или бумаге с 

крупнозернистой текстурой. В этом случае используют почти сухую кисть. На 

кисть берут немного довольно густого раствора краски и кладут мазок по 

форме предмета. Такой прием чаще всего используют при окончании 

живописной работы или при выполнении этюдов. Через образующиеся 

непрокрасы просвечивает белая бумага или ранее положенный цвет. Это 

обогащает цветовое и фактурное решение работы. 

2. Набрызг – приём брызгания жидкой краской на сухую или мокрую 

поверхность при помощи щетиной кисточки или зубной щётки (приложение 5).  

Разведите на палитре краску со средним темным оттенком. Коснитесь 

краски всей щетиной зубной щетки. Поднимите зубную щетку и держите ее 

перевернутой вверх щетиной над необходимой областью рисунка. Теперь 

медленно проведите большим пальцем вдоль щетины до конца. Этот процесс 

можно повторить несколько раз, прежде чем снова набрать краску.  

         Для достижения лучших результатов, используйте средний темный 

оттенок краски. Более светлые оттенки не будут создавать хорошего эффекта. 

Можете придать видимость размытия, брызгая на влажную поверхность. 

Брызги могут случайно попасть на те области, где они не нужны. Для того 

чтобы этого не допустить, рисунок необходимо закрыть бумажными 

полотенцами. 

3. Приём с солью - интересный и креативный способ добавления различных 

структур на рисунке (Приложение 6). Соль, рассыпанная по сырой акварели, 

неравномерно разъедает краску и создаёт на пятне особую фактуру. Столовая 

соль даст небольшой и компактный узор, а при использовании морской соли 



узор будет большим и красивым. Этот приём эффективен по первому слою 

краски. Когда работа высыхает соль можно удалить тряпкой или рукой.  

Закрасьте область, на которой Вы хотели бы применить соль. Когда блеск 

воды почти прекратился, возьмите щепотку соли и немного насыпьте на 

закрашенную область. Просушите бумагу, но не оставляйте соль на 

поверхностибумаги. 

        Главный секрет применения соли - выбор времени и степени влажности 

бумаги. Тёплая и сухая окружающая среда может заставить краску сохнуть 

слишком быстро, не оставляя времени для растворения соли. При высокой 

влажности может быть противоположный эффект. 

4. Приём с парафином – свойства парафина позволяет «защитить» некоторые 

участки бумаги от краски (Приложение 7). Данный приём может 

использоваться на любой стадии работы (как на чистом листе, так и по уже 

нанесённому рисунку), но, в любом случае, основа должна быть сухой. 

5. Приём с резервирующей жидкостью – самый надёжный способ оставить 

нетронутым поверхность белой бумаги в акварельной живописи (Приложение 

8). На сухую поверхность бумаги наносят «резерв» по контуру рисунка, а после 

высыхания наносят краски (по сухому или по сырому). Резервирующая 

жидкость не позволяет воде и краске перейти через зарезервированный участок, 

тем самым позволяет без особого труда оставить белую поверхность на картине 

для бликов, света и оттенков белого цвета.  

6. Монотипия (оттиск) – это отпечаток красками (Приложение 9). Приём 

заключается в следующем: на лист бумаги наносят пятна краски (добавляя 

воды или не добавляя). Затем сверху кладут чистый лист бумаги, прижимают и 

разглаживают его. В итоге получается два листа, которые можно использовать 

для рисунков. После высыхания работе придается завершающий штрих. 

Многие художники, всматриваясь в получившийся оттиск, пытаются увидеть 

какой-то образ, пейзаж, композицию и слегка дорабатывают оттиск, стараясь 

усилить и выявить увиденное в монотипии.  



Ещё один вариант: просто сложить пополам лист бумаги, обозначив 

середину, развернуть, нанести краски и опять сложить – разладить – 

развернуть. Отпечатки будут немного иными.  

7. Процарапывание – уникальный приём, чтоб открыть белые участки бумаги 

(Приложение 10). В чистой акварели роль белил выполняет белая бумага. Это 

требует очень бережного отношения к бумаге, особенно в местах бликов. Если 

белая бумага не сохранилась, то места бликов можно обозначить, соскоблив 

краску. 

 Когда краска почти высохнет, можно слегка процарапать её ручкой кисти, 

мастихином, чтобы получить на тёмном фоне светлые полосы, 

соответствующие вытянутым формам, таким, как блики, ветви, травинки и т.д. 

8. Отпечаток - существует множество приемов, с помощью которых можно 

создавать оригинальные работы и поделки, даже не имея никаких 

художественных навыков (Приложение 11). Работа со штампиками развивает 

творческое мышление и воображение у детей. 

Забавные отпечатки можно создавать при помощи всевозможных 

самодельных штампиков (пластилин, кубики, губка для мытья посуды и пр.). 

Кроме того, при помощи самодельных штампиков можно изображать крону 

деревьев, фактуру коры, отражение в воде, создавать красивые 

поздравительные открытки, упаковочную бумагу. Приложить штампик к 

краске, а затем сделать отпечаток на бумаге. 

Помимо основных изложенных техник, существует еще множество иных 

частных приемов и способов работы акварелью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что акварель обладает 

широкими техническими возможностями. Существует множество различных 

приемов исполнения акварельных работ. Каждый прием обладает рядом 

достоинство и одновременно сложностей в исполнении. Применение данных 

техник в детских работах делает их выразительными и оригинальными, а также 

поддерживает интерес к живописи у начинающих художников.     
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Приложение 2 

 

 
Упражнение «Техника по сухому» 

 
Композиция «Цветы» 

 

Приложение 3 

 

 
Упражнение «Техника по сырому» 

 
Композиция «Зима» 



Приложение 4 

 
Упражнение  

«Сухая кисть» 

 
Композиция «Детство» 

 

Приложение 5 

 
Упражнение «Приём набрызг» 

 
Композиция «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Упражнение «Приём с солью» 

 
Композиция «Ночь» 

 

Приложение 7 

 
Упражнение «Приём с воском» 

 
Композиция «Метель» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 
Упражнение «Приём с маскировочной 

жидкостью» 

 
Композиция «Маленький принц» 

 

Приложение 9 

 
Упражнение «Монотипия» 

 

 
Композиция «Дама» 



Приложение 10 

 
Упражнение «Процарапывание» 

 
Композиция «Горы» 

 

Приложение 11 

 
Упражнение «Отпечаток» 

 
Композиция «Летний пейзаж» 

 

 

 


