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Давайте вспомним, что такое «а-ля прима» ? Это письмо «в один присест», (буквальный перевод с итал.
«а la prima»), оно должно быть завершено за один сеанс. В этом её главное отличие от многослойной
живописи.



Задача урока:  Отработать навык техники акварельной живописи «а-ля прима» (в один приём). Передать характер 

предмета и основные цветовые отношения. Работаем сразу кистью. Формат А3. Купите ватман и разрежьте его на 
четыре части или купите уже нарезанный. Также подойдёт акварельная бумага.
Итак, ваша задача написать два натюрморта: темный предмет на светлом фоне и светлый - на тёмном. Можете поставить 
натюрморт самостоятельно, использовав в качестве драпировок платья, полотенца и т.д.  А также предметы вашего дома: 
бидон, ваза, овощи и т.д.



Формат А3 можно урезать, чтобы предмет  смотрелся соразмерно.



Итак, компоновка. Сразу кистью намечаем наш предмет. И в том, и в другом натюрморте первый этап 
будет выглядеть одинаково: в центре листа находим место каждому предмету. Выберите сами, с какого 
начнёте.



Когда характер предмета найден, пишем предмет быстро, не давая краске сохнуть, вливая цвет в цвет. 
Чтобы понять, насколько предмет темнее или светлее фона, напишите рядом кусочек фона.



Не забываем, что предметы и драпировки делятся друг с другом оттенками, поэтому  добавляем вазе 
зелёных и красноватых оттенков, смешивая их с коричневым, и второму предмету – синевато-коричневых 
и оранжево- коричневых.



Драпировки выглядят ярковатыми (розово-фиолетовая и оранжево-жёлтая). «Успокойте» их, добавив в 
них холодных оттенков. Тогда верхняя и нижняя драпировки по отношению друг к другу будут выглядеть 
не контрастно,  а предмет станет главным в натюрморте. 



Заполняем белые места.



Уточняем детали, проверяем что темнее, что светлее. Натюрморт завершён.



Но с натуры писать, конечно, легче! Поэтому не поленитесь поставить свой натюрморт. Посмотрите 
внимательно, что есть в вашем доме? У меня не оказалось вазы, но есть вот такая банка и табурет. 
Подойдут овощи: кабачки, тыквы, свёкла. Поставьте их на стул, повесьте на спинку стула мамину блузку, 
положите вниз какую-нибудь ткань. 



Если фон очень яркий, опять же пишите бледнее, чтобы не получилась детская раскраска! Чаще 
смешивайте, пишите с добавлением оттенков холодных и тёплых. Успехов!


