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Пояснительная записка
Методические
рекомендации
«ВОДА
ДЛЯ
ЖИВОПИСИ
АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ» разработаны в полном соответствии с
программой учебной дисциплины «Живопись», являющейся частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись,
Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
углубленной подготовки в области культуры и искусства, а также полностью
соответствует:
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по
видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;
Положению о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже
понять и освоить последовательность подготовки к занятию по живописи,
избежать технических ошибок, глубже освоить учебный материал, что
составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для
углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также
дальнейшего профессионального роста и творчества.

Основная часть
Несмотря на доступность и распространенность, техника акварели
остается загадочной и непостижимой для многих, как любителей, так и
профессиональных художников. При кажущейся легкости этот материал, по
рождению связанный с водой, своей непокорностью и стихийностью создает
немало проблем для тех, кто пренебрегает необходимостью его терпеливого
изучения.
Ключ к пониманию акварели кроется самом слове «акварель».
«Вода» – первое ключевое слово, на которое необходимо обратить
внимание. Вода для живописи берѐтся чистая, прозрачная без видимых
осадков и включений. За чистотой воды необходимо следить на протяжении
всей работы. Использование двух больших банок облегчает этот процесс. В
одной из банок можно будет промыть кисти, а в другой набрать чистой воды
для живописи. В воде при необходимости можно растворить немного мѐда,
сахара, глицерина или бычьей желчи. Они являются хорошими
пластификаторами, а некоторые из них придают краскам большей
насыщенности и удлиняют процесс высыхания.
При помощи воды и флейца, губки, разбрызгивателя можно увлажнить
бумагу перед непосредственным сеансом живописи, разместить бумагу на
твѐрдой, гладкой водоотталкивающей поверхности, подложив под бумажный
лист смоченную водой ткань. Сами краски перед работой тоже необходимо
смочить водой. В процессе работы, используя приѐм смывания, можно
добиться
очень
красивых
красочных
эффектов.
Заключение
Умение владеть живописной техникой очень важно в создании
произведений изобразительного искусства. Знание свойств материала, в
данном случае, воды формирует профессиональные умения и навыки.
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