
НАТЮРМОРТ. АКВАРЕЛЬ
           В задачу курса живописи входит развитие у учащихся способности видеть и

       изображать окружающий мир во всем многообразии цветосветовых
.   ,    отношений Пользуясь живописными средствами научить лепить форму

,     , .цветом овладеть техническими приемами акварельной живописи гуашью
        В результате работы учащиеся должны научиться последовательно вести

,   ,     этюд брать цветовые отношения передавать световоздушную среду и
 .     материальность предметов Программа предполагает последовательность в

 .обучении живописи
         В процессе обучения важным моментом является воспитание у детей

        эмоционального восприятия цвета и понимание его выразительного образного
.содержания

      .   Большую часть работы по живописи представляет натюрморт Все задания
        . тесно связаны между собой и чередуются в логической последовательности

        Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала
,  , ,  , учащихся совершенству вкуса мастерства композиционного мышления

,   ,  , .техники способности передавать свет объем формы материал
     ,   Акварель незаменима в преподавании изобразительного искусства ибо среди

      ,художественных материалов для школьников выделяется своей доступностью
    ,   не требует сложных специальных приспособлений обладает живописной

.выразительностью

Техника акварельной живописи. Способы и приемы письма.

Техника акварельной живописи – это совокупность специальных навыков, способов и 
технических приемов письма, посредством  которых выполняется художественное 
произведение. Также она рассматривает вопросы, связанные с наиболее 
рациональным и планомерным использованием художественных возможностей 
материалов в моделировке предметов, в лепке объемной формы, в передаче 
пространственных отношений и т. п.
Изобразительные и выразительные возможности акварельной живописи во многом 
зависят не только от знания материалов и инструментов и умении их применять во 
время работы, но также и от владения приемами и способами письма. В процессе 
изучения технических приемов и способов письма акварельными красками освоение 
техники должно опираться на глубокое исследование и использование творческого 
опыта мастеров живописи, лучших произведений  классического и современного 
искусства.

В художественной практике акварельной живописи существуют различные 
технические приемы, которые распределены на три части по способам письма: способ
работы по сухой бумаге, способ работы по сырой (увлажненной) бумаге, 
комбинированные и смешанные техники.
























































































































