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Аннотация. В статье осуществлен анализ различных аспектов методики выполнения краткосрочных 

этюдов и живописных набросков акварелью на начальных этапах подготовки студентов художественных 
специальностей. Уделено внимание вопросам ознакомления студентов с технологическими особенностями и 
выразительными возможностями акварельной техники. Описаны некоторые аспекты организации учебных 
постановок. Раскрыто значение краткосрочных упражнений в технике акварели для развития зрительного 
восприятия цвета. Затронуты вопросы применения различных видов наглядности как одного из условий 
активизации учебно-творческой деятельности. 
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Введение 

Акварель относится к художественным материа-
лам, широко используемым в процессе обучения 
изобразительной грамоте. Разнообразие вырази-
тельных возможностей в сочетании с доступностью 
и удобством использования позволяет активно при-
менять акварель для решения как учебных, так и 
художественно-творческих задач. Основные прин-
ципы работы акварелью и, в частности, выполнения 
краткосрочных изображений в данной технике опи-
саны в ряде публикаций, учебных пособий [1; 3; 4; 
6; 8; 9; 10] и диссертационных исследований [5; 7]. 
Базовые положения, касающиеся методики работы 
над акварельными этюдами, представляются сло-
жившимися и в значительной мере устоявшимися. 
Вместе с тем необходимость совершенствования 
преподавания дисциплин художественного цикла с 
учетом специфики профессиональной подготовки по 
различным специальностям побуждает, учитывая 
накопленный опыт, искать дополнительные воз-
можности оптимизации обучения акварельной жи-
вописи. Кроме того, постижение изобразительной 
грамоты представляет собой процесс, в котором 
проявляются элементы индивидуального творчества 
как со стороны студента, так и со стороны препода-
вателя. В этой связи возможны различные подходы 
к обучению акварельной живописи (в том числе к 
работе над краткосрочными этюдами и живопис-
ными набросками), которые могут быть предметом 
теоретического анализа.© 

В настоящей статье методические аспекты обу-
чения этюдам и живописным наброскам акварелью 
рассмотрены на примере подготовки студентов, обу-
чающихся на художественных специальностях в 
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Академии архитектуры и искусств Южного феде-
рального университета. Выполнение упражнений в 
технике акварельной живописи осуществляется при 
обучении студентов младших курсов специально-
стей: «Графика» и «Живопись» (на более старших 
курсах задания по живописи выполняются другими 
материалами, преимущественно маслом и темпе-
рой). При этом в рабочих программах для специ-
альности «Графика» предусмотрено большее коли-
чество учебного времени на работу акварелью, чем 
для специальности «Живопись» в связи со специ-
фикой подготовки будущих художников-графиков. 

Под краткосрочными этюдами в статье подразу-
меваются живописные изображения, выполняемые 
за один сеанс. Также стоит уточнить, что обучение 
акварельной живописи анализируется в данном 
случае на примере изображения натюрморта и фи-
гуры человека в условиях интерьера; работа на 
пленэре, имеющая свою специфику, не является 
здесь предметом рассмотрения. 

Результаты 
По результатам анализа методической литерату-

ры и иных публикаций, а также опыта работы ав-
тора и его коллег можно высказать ряд соображе-
ний, касающихся методики выполнения кратко-
срочных этюдов и живописных набросков с учетом 
особенностей подготовки будущих графиков и жи-
вописцев.  

Одной из главных задач выполнения кратко-
срочных этюдов акварелью является ознакомление 
с особенностями данной техники, что осуществляет-
ся преимущественно на начальных этапах обучения 
живописной грамоте. Несмотря на то, что при по-
ступлении на художественные специальности аби-
туриенты сдают вступительные экзамены по живо-
писи, степень подготовленности первокурсников к 
началу занятий довольно сильно отличается в зави-
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симости от довузовского обучения и индивидуаль-
ных особенностей. Это обстоятельство побуждает 
осуществлять дифференцированный подход к обу-
чению различных студентов с учетом имеющегося у 
них изобразительного опыта и проявляющихся в 
ходе учебной деятельности склонностей. 

Технология работы акварелью подразумевает 
нанесение небольшого числа красочных слоев, по-
скольку при многократных прописках теряется не-
обходимая для данной техники прозрачность кра-
сочной поверхности. В краткосрочных этюдах ко-
личество красочных слоев в силу ограниченности 
времени минимально (один-два или максимум три 
слоя), и в таких условиях уже при первой прописке 
краску следует наносить практически в полную си-
лу с расчетом лишь на небольшие исправления и 
уточняющую моделировку формы на завершающих 
этапах. 

Акварель принято считать «капризной» техни-
кой, поскольку она мало поддается исправлению 
без потери своих выразительных свойств, а контро-
лировать растекание краски довольно непросто для 
тех, кто осваивает основы живописной грамоты. В 
этой связи многие студенты, которые только начи-
нают приобретать профессиональный изобразитель-
ный опыт, демонстрируют некоторую скованность в 
живописи из-за опасения испортить работу, слиш-
ком слабо набирают тон на начальных этапах вы-
полнения изображения. В результате этюд прихо-
дится многократно переписывать, что приводит к 
потере акварельной свежести и снижению качества 
живописи. 

Выполнение краткосрочных этюдов призвано 
помочь тем, кто осваивает основы живописной гра-
моты, развить навыки более уверенного владения 
акварелью, без боязни брать тоновые и цветовые 
отношения сразу с достаточной степенью тональной 
плотности и цветовой насыщенности, что имеет не-
маловажное значение для выразительности работы. 
При этом неизбежны погрешности, однако не сле-
дует их слишком опасаться, и задача преподавателя 
в данном случае состоит в том, чтобы помочь сту-
денту более уверенно вести работу несмотря на воз-
можные затруднения. Приобретая подобный опыт 
быстрого выполнения учебных заданий акварелью, 
студент начинает глубже понимать ее технологиче-
ские особенности и выразительные возможности. 

Стоит отметить значение выполнения кратко-
срочных этюдов акварелью для развития профес-
сионального восприятия цвета, так называемой 
«постановки глаза» будущих художников. При ог-
раниченности времени, отводимого на работу над 
этюдом, студент сталкивается с необходимостью 
сосредотачиваться на наиболее важных особенно-
стях изображаемого мотива. Это способствует акти-
визации восприятия больших тоновых и цветовых 
отношений с учетом условий освещенности, совер-
шенствованию умения обобщать детали ради выде-
ления главного и развитию способности грамотно 
расставлять основные акценты в работе. 

Чтобы не допускать погрешностей при определе-
нии тонально-цветового строя натуры и, как след-
ствие, избегать дополнительных исправлений (ко-
торые в акварельной живописи зачастую приводят 
к замутнению красочного слоя), следует рекомендо-
вать студентам перед началом работы потратить 
несколько минут на то, чтобы проанализировать 
особенности натурной постановки и постараться в 
некоторой мере представить себе конечный резуль-
тат, которого следует добиваться по итогам выпол-
нения задания. 

Постановки, предназначенные для работы над 
краткосрочными этюдами на ранних этапах обуче-

ния, обычно составляются из насыщенных и кон-
трастных по цвету и тону предметов и драпировок. 
Это дает возможность быстрее преодолеть нередко 
наблюдающуюся на начальных стадиях освоения 
живописной грамоты склонность выполнять изо-
бражение слишком малонасыщенными красочными 
смесями. Кроме того, контрастность тонально-
цветового строя натюрмортов облегчает нахождение 
основных тоновых и цветовых отношений (при 
этом, однако, важно избегать и так называемых 
«открытых», чрезмерно насыщенных цветов). 

На поздних этапах живописной подготовки на-
тюрморты могут составляться на основе более 
сближенных, нюансных цветовых сочетаний. Одна-
ко стоит заметить, что в постановки, предназначен-
ные для выполнения краткосрочных этюдов, как 
правило, нечасто включаются сходные по тоновым 
и цветовым характеристикам предметы, поскольку 
нахождение тонких цветовых сочетаний требует 
затрат времени и неторопливого анализа натуры. 

Для развития умения передавать особенности 
световой и цветовой среды в изображении важно 
выполнять этюды в разных условиях освещенности 
” при боковом, прямом, верхнем свете и в контра-
журе, при электрическом и дневном освещении. 
Целесообразно специально чередовать этюды, вы-
полняемые при резко различающихся условиях 
освещенности, например, при прямом освещении и 
в контражуре. 

Составление натурной постановки и организация 
освещенности должны осуществляться с учетом 
конкретных учебных задач. Например, если зада-
ние предполагает акцентирование внимания на пе-
редаче рефлексной взаимосвязи, то в натюрморт 
желательно вводить предметы с гладкой и блестя-
щей поверхностью и располагать их на фоне цвет-
ных драпировок. В таких условиях рефлексы на 
предметной форме заметны наиболее отчетливо. 
Если же в работе особое внимание уделяется свето-
теневой моделировке формы, то желательно вклю-
чать в натюрморт предметы со светлой, гладкой и 
слегка шероховатой поверхностью, при этом осве-
щать их контрастным светом. В таких условиях 
светотеневые градации воспринимаются наиболее 
отчетливо. 

Краткосрочные акварельные этюды могут вы-
полняться как по сухой бумаге (работа «по сухо-
му»), так и по увлажненной поверхности (работа 
«по сырому»). В первом случае можно наносить 
повторные прописки по просохшему красочному 
слою, хотя, как было сказано, их количество не 
должно быть чрезмерным. При классическом вари-
анте ведения работы «по сырому» изображение вы-
полняется в один слой до момента, когда краска 
начинает подсыхать. Чтобы продлить время ее вы-
сыхания, можно использовать разные приемы ” 
применять пульверизатор, смачивать бумагу не 
только с внешней, но и с обратной стороны, распо-
лагая при этом лист на не пропускающей влагу по-
верхности и пр. Кроме того, художники-
акварелисты могут сначала писать по увлажненной 
поверхности один участок, потом смачивать сле-
дующий и вести работу над ним и т.д. 

Методическая целесообразность такой работы 
над отдельными участками является предметом 
обсуждения, поскольку поочередное сосредоточение 
внимания на разных элементах изображения может 
несколько отвлекать от целостного видения боль-
ших тоновых и цветовых отношений натуры. Дума-
ется, что в условиях учебного процесса подобного 
рода поочередное выполнение отдельных частей 
изображения допустимо лишь в очень ограничен-
ном варианте ради ознакомления с выразительными 
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возможностями акварели. При этом желательно 
регулярно напоминать студентам о необходимости 
не упускать из виду основные тонально-цветовые 
отношения. 

Поскольку в процессе работы «по сырому» маз-
ки высыхают довольно быстро даже при использо-
вании приемов, продлевающих нахождение красоч-
ной поверхности во влажном состоянии, этюд не-
редко приходится заканчивать путем нанесения 
небольших лессировок «по сухому». Однако актив-
но применять такие лессировки не следует, чтобы в 
этюде не потерялась выразительность письма «по 
сырому». 

Работа «по сырому» содержит в себе элемент не-
предсказуемости, связанный с тем, что контролиро-
вать процесс растекания и высыхания краски до-
вольно непросто, особенно для тех, кто только ос-
ваивает основы живописной грамоты. Поэтому даже 
у хорошо подготовленных студентов возможно по-
явление неудачных мест в этюдах. Однако в не-
меньшей и даже большей степени (при продуман-
ном педагогическом руководстве) возможно появле-
ние в учебных работах «живописных находок», кото-
рые обогащают профессиональный опыт студентов. 

Основной задачей этюда с натуры является пере-
дача тоновых и цветовых отношений изображаемого 
мотива в соответствии с условиями световоздушной 
среды. Вместе с тем выразительность акварельному 
этюду придают различного рода затеки и переливы, 
обусловленные характером растекания краски по 
поверхности бумаги. То есть этюд не является «изо-
бразительной копией» цветового строя натуры, ” в 
особенностях фактуры мазка и характере растека-
ния красочной смеси проявляется индивидуальная 
трактовка изображаемого мотива. Ярким примером 
использования выразительных свойств акварели, 
связанных с ее подвижностью, текучестью, образо-
ванием красочных затеков и наплывов, являются, в 
частности, акварели А. Фонвизина. 

В то же время поверхностное увлечение аква-
рельными качествами, связанными с характером 
нанесения мазков и растеканием красочных смесей, 
в ущерб отображению присущих натурному мотиву 
особенностей приводит к манерности, нарочитой 
эффектности, что является свидетельством невысо-
кого вкуса. Таким образом, следует соблюдать сво-
его рода баланс между воспроизведением натуры и 
ее индивидуальной изобразительной трактовкой, 
предполагающей творческое использование вырази-
тельных возможностей акварельной техники. 

В силу ограниченности учебного времени, отво-
димого на краткосрочные этюды, в них в той или 
иной мере присутствует элемент недосказанности, 
что при условии высокой культуры исполнения 
придает своеобразную выразительность работе. Счи-
тается, что некоторая незавершенность акварельно-
го этюда в ряде случаев даже более предпочтитель-
на, чем излишне тщательная моделировка деталей, 
приводящая к чрезмерному количеству красочных 
наслоений и, как следствие, потере свежести живо-
писного решения. Впрочем, небрежное отношение к 
результатам работы тоже не должно поощряться ” 
следует, чтобы студенты стремились добиваться 
должной степени законченности в этюде, которая, в 
свою очередь, может быть различной в зависимости 
от длительности выполнения изображения и кон-
кретных учебных задач. 

Чтобы избегать развития нежелательной при-
вычки поверхностно моделировать форму при быст-
рой работе над этюдами, их выполнение в процессе 
обучения должно чередоваться с многосеансными 
работами, подразумевающими развитие навыков 
тщательной и детальной моделировки светотеневых 

и цветовых нюансов.  
Живописные наброски фигуры человека, как 

правило, выполняются за временной промежуток в 
пределах 10”20 минут. Обычно работа начинается 
сразу кистью без предварительного нанесения кон-
туров карандашом. Несмотря на то, что живопис-
ные наброски выполняются быстро, желательно 
перед началом работы красками потратить неболь-
шое время на то, чтобы посмотреть на натуру, уяс-
нить для себя характер ее пропорций и пластику, а 
также постараться в какой-то мере представить себе 
итоговый вариант работы. 

Зачастую краткосрочные живописные наброски 
выполняются в ограниченной цветовой гамме, на-
пример, с использованием земляных красок, таких 
как охра, умбра, сиена, марс и пр. Кратковремен-
ность работы над живописными набросками фигуры 
побуждает выполнять изображение лаконично, пе-
редавая лишь наиболее существенные особенности 
натуры. При этом моделировка является довольно 
условной, и выразительность достигается либо за 
счет удачно найденного силуэта фигуры, либо за 
счет обобщенно взятых соотношений светотеневых 
масс. 

Важно выполнять живописные наброски не 
только в учебной аудитории, но и в свободное вре-
мя. Практика показывает, что на начальных этапах 
количество удачных работ среди такого рода изо-
бражений сравнительно невелико. Помимо неточно-
стей в передаче пропорций погрешности в такого 
рода работах обусловлены недостаточным развитием 
моторных навыков. Однако при условии системати-
ческого выполнения учебных заданий качество ра-
бот постепенно повышается. 

Для успешного выполнения учебных этюдов и 
живописных набросков большое значение имеет 
регулярное использование средств наглядности ” 
работ из методического фонда, репродукций произ-
ведений мастеров живописи и специальных нагляд-
ных пособий. Информация, получаемая через вос-
приятие наглядных образцов, зачастую лучше ус-
ваивается и прочнее запоминается, чем вербальные 
сообщения. Использование наглядности способству-
ет развитию восприятия цвета и совершенствова-
нию живописных умений, а также помогает легче 
осуществлять профессиональную коммуникацию, 
поскольку на наглядных примерах легче раскрыва-
ется смысл различного рода теоретических положе-
ний и рекомендаций. 

Методически важен проводимый педагогом пе-
ред студентами в ходе занятия анализ демонстри-
руемых наглядных примеров. При этом могут быть 
показаны помимо образцовых работ и изображения, 
в которых присутствуют небольшие погрешности, 
для того, чтобы яснее продемонстрировать, к чему 
следует стремиться и чего желательно избегать при 
работе над этюдом. 

Своеобразной формой наглядности является 
правка преподавателем учебного этюда. Подобного 
рода исправления могут быть полезными в плане 
практического ознакомления с базовыми принци-
пами и конкретными приемами работы, но важно 
чувствовать меру таких поправок ” они не должны 
сводиться к выполнению этюда вместо студента. 

Как правило, учащиеся проявляют интерес к 
используемым в ходе занятий наглядным образцам. 
Возникновению интереса к новому и значимому для 
индивида раздражителю сопутствует появление так 
называемого ориентировочного рефлекса, который 
выражается в совокупности реакций организма 
(снижение частоты сердечных сокращений, расши-
рение сосудов головы и сужение сосудов рук, реги-
стрируемая на ЭЭГ специфическая активация, по-
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вышение мышечного тонуса и др.) на новую ситуа-
цию, которая может в той или иной мере представ-
лять важность для субъекта [2, с. 62]. Физиологи-
ческие изменения, связанные с наличием ориенти-
ровочного рефлекса, являются благоприятной осно-
вой для обучения и творчества [2, с. 205, 292]. 

Ориентировочная реакция может возникать не 
только вследствие внешних воздействий, но и как 
результат осознания новых аспектов во внутреннем 
мире ” новых мыслей и образов [2, с. 291], которые 
могут воплощаться в продуктах деятельности. Та-
ким образом, удачно найденные варианты живо-
писных решений могут вызывать ориентировочную 
реакцию, что на субъективном уровне проявляется 
в повышении рабочего тонуса и усилении интереса 
к занятиям. 

Особенностью ориентировочного рефлекса явля-
ется то, что при регулярном воздействии на орга-
низм одинакового стимула ориентировочная реак-
ция постепенно угасает [2, с. 62”63], что выражает-
ся в снижении к нему внимания. Это обстоятельст-
во диктует необходимость разнообразить характер 
применяемых вариантов наглядного обучения. 

В отличие от других художественных материа-
лов акварель характеризуется некоторой «непред-
сказуемостью», связанной с особенностями растека-
ния краски и особенно активно проявляющейся при 
выполнении краткосрочных изображений. Такая 
непредсказуемость может иметь не только отрица-
тельные, но и положительные стороны ” при вы-
полнении акварельного этюда возможны маленькие 
«живописные открытия», способствующие возник-
новению ориентировочных реакций и, как следст-
вие, активизации учебно-творческой деятельности. 
Появление таких открытий в немалой мере зависит 
от преподавателя, от того, каким образом в ходе 
занятий осуществляются педагогическая помощь и 
поддержка. 

Выводы 
Выполнение краткосрочных этюдов и живопис-

ных набросков акварелью имеет большое значение 
на начальных этапах обучения живописи в плане 
ознакомления с особенностями акварельной техни-
ки. При этом развитие навыков тональной и цвето-
вой моделировки формы наиболее эффективно осу-
ществляется при чередовании краткосрочных зада-
ний и многосеансных изображений. 

Работа над краткосрочными изображениями 
способствует активизации восприятия цвета и про-
порций, развитию умения лаконичными средствами 
отображать наиболее существенные качества натур-
ного мотива. При этом важно, чтобы характер 
учебных постановок соответствовал задачам кон-
кретного этапа обучения и возможностям студентов. 

Успешной работе над этюдами и живописными 
набросками способствует активное использование 
средств наглядности в ходе учебных занятий. Раз-
нообразие наглядных образцов и их соответствие 
целям занятия способствуют активизации интереса 
студентов к учебной деятельности, более глубокому 
пониманию принципов работы над изображениями 
и развитию практических умений и навыков. 

Таким образом, выполнение краткосрочных 
этюдов и живописных набросков имеет большое 
значение в постижении принципов реалистического 
отображения натуры. Вместе с тем работа над тако-
го рода краткосрочными заданиями способствует 
развитию умения чувствовать меру живописной 
условности, что является одним из факторов разви-
тия творческих способностей при обучении по спе-
циальностям художественной направленности. 

Конфликт интересов 
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Abstract. The article analyzes various aspects of the methodology for performing short-term studies and 

pictorial sketches in watercolor at the initial stages of training students of art specialties. Attention is paid to 
the issues of familiarizing students with the technological features and expressive possibilities of watercolor 
techniques. Some aspects of the organization of educational performances are described. The importance of 
short-term exercises in the technique of watercolor for the development of visual perception of color is re-
vealed. The issues of using various types of visualizations as one of the conditions for activating educational 
and creative activities are discussed. 
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