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Натюрморт в светлой тональности 
(12 часов)

Задачи:

• Последовательное ведение длительной 
работы. 

• Выражение «Состояния» натюрморта

• лепка формы цветом 

Материалы: акварель, бумага А2



Гармония по светлоте – непростая задача, так как 
предметы имеют общую тональность. Поэтому, чтобы 
работу сделать выразительной, нужно искать цветовые 
контрасты, лепить объем и пространство, используя всю 
палитру теплых и холодных оттенков.



Занятие 1.
После выбора цветовой палитры и 
композиции, 
выполняем предварительный 
рисунок под акварель ЛЕГКИМ 
НАЖИМОМ НА КАРАНДАШ не 
затирая бумагу!

1 2

3 4

1. Слишком крупно
2. Мелко и смещено 

в угол
3. Смещено в угол и 

вниз
4. Правильная 

компоновка



Выполняем подмалевок 
легким тоном на 
противоположных цветах 
для обогащения палитры 
будущей работы в технике 
акварель –по сырому.

Пары контрастных цветов



Результат 1 занятия



Выберем принцип работы от пятна. Это 
значит, что нужно выстраивать форму и 
пространство в натюрморте, сравнивая 
соседние участки натуры по цвету: 

теплее - холоднее
светлее – темнее

Постепенно переходим от одного участка 
работы к другому

Занятие 2.



Начинаем писать легким тоном, 
подбирая оттенки, соответствующие 
натуре.
От фона перешли к написанию вазы и 
сухих веточек. Блик пока не 
закрашиваем

Помним, что нужно 
использовать как 
холодные (на свету и в 
тенях), так и теплые 
(полутени, рефлексы) 
оттенки цвета. Таким 
образом у нас должен 
появиться объем.



Чайник очень светлый. Пишем жемчужными оттенками его 
форму, пишем рефлекс от зеленой драпировки в нижней его 
части

Объем имеет не 
только тулово 
чайника, но и  
носик и ручка. 
Не забываем 
про них.



Переходим к написанию 
драпировок вокруг чайника 
и подоконника. Лепим 
плоскость горизонтальную 
(светлая) и вертикальную 
(темная)

Передний план сразу 
выстраиваем на контрасте 
тона и цвета. Прописываем 
объем сливы, не забывая о 
блике и рефлексе

Падающие тени – часть фона 
(драпировок)



Результат 2 занятия

Объем кружки лепим не только снаружи формы, но и 
изнутри. Падающая тень свяжет предмет с плоскостью.

Если сразу не попали 
в цвет, то  это можно 
исправить путем 
наложения 
следующего слоя 
акварели после 
высыхания 
предыдущего. Если 
перетемнили, то 
можно смыть этот 
участок



Занятие 3.

Задачи:

• Прописать детали

• Уточнить цветовые, тональные отношения 
предметов и окружения

Главный принцип – отходим и смотрим, 
сравниваем  этюд и натуру.



Детали прописываем, 
учитывая плановость и объем.
Фактуру, рисунок  видим 
более отчетливо там, где 
предмет ближе всего к 
зрителю, а также в полутенях.
На дальнем плане фактуру 
выделяем меньше, а на 
переднем контрастнее.

Для прописки деталей 
используем мазок 
нужной формы





Занятие 4.

Задачи:

• Завершение работы путем обобщения и 
расставления акцентов

Главный принцип – отходим и смотрим, 
сравниваем  этюд и натуру.



Уточнение цвета и тона 
предметов и окружения 
при необходимости  
затемнить или уточнить 
оттенок  ведется путем 
накладывания  лессировки 
по высохшему слою.

Используем принцип:
Чем дальше, тем сложнее, 
холоднее, цельнее, на 
нюансах;

Чем ближе, тем теплее, 
контрастнее, ярче и 
проработаннее в деталях



Натюрморт завершен, если 
сложилось единство колорита, 
характера освещения, «световой 
среды». В то же время хорошо 
ощущается глубина пространства 
и плановость, есть акцент.


