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«Однако  не  может  быть  разумного  

человека,  который  был  бы  настолько  груб,  

чтобы  он  не  мог  научиться  хотя  бы  одной  

какой-нибудь  вещи,  к  которой  он  наиболее  

склонен.  Поэтому  никто  не  должен  

уклоняться  от  того,  чтобы  что-нибудь  

изучить.  Ибо  для  всеобщей  пользы  

необходимо,  чтобы  все  мы  учились  чему-

нибудь  и  передавали  всё  это  нашим  

приемникам,  ничего  от  них  не  утаивая». 

Альбрехт  Дюрер 

 

Пояснительная   записка 

 

 Любой  образовательный  процесс  преследует  двойную  цель:  освоение  учащимися  знаний  и  

умений,  и  развитие  личности  ребёнка.  Образовательный  процесс  в  учреждении  

дополнительного  образования  направлен  на  развитие  личности  ребёнка,  его  самоопределение,  

персонификацию.  И  в  данном  случае  знания,  умения  и  навыки  являются  средством  для  

реализации  этих  целей. 

 Наиболее  важным  критерием  в  образовательной  деятельности  педагога  является  

обеспечение  индивидуальных  частных  потребностей  развития  личности  ребёнка.   

Целью  данной  разработки  является  оказание  помощи  педагогу - художнику  в  качестве  

рекомендаций  по  применению  техники  «Акватушь». 
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Вступление.                                                                                                                                                       3 

 

 Живописец  кистью  наносит  краски  непосредственно  на  холст, мастихином помогает 

разнообразить эмоциональную нагрузку живописного письма.  Рисовальщик  и  акварелист  имеют  в  

своём  арсенале  богатый  выбор  разнообразных  карандашей,  мелков,  водяных  красок,  при  

помощи  которых  он  работает  на  бумаге  или  картоне.  Казалось  бы,  что  всё  уже  открыто, 

живописные приемы и графические  техники  исчерпали  себя.  Но творческой фантазии нет предела. 

Я хочу познакомить  с  новой  техникой,  в  которой используется  чёрная  тушь,  белая  гуашь  и  

бумага.  Эта  техника  называется  -  Акватушь.  С  первого  взгляда  можно  подумать:  и  всего-то  

такие  простые  материалы,  и  что  нового  можно  с  ними  предпринять,  смешать  вместе?  -  Нет,  

но  всё  очень  просто.  Мы  знаем,  что  чёрная  тушь  и  белая  гуашь,  доступные  материалы,  их  

можно  купить  в  канцелярских  товарах,  и  стоят  они  не  дорого.  По  своей  характеристике  они  

разные:  белая  гуашь – густая  и  при  нанесении  на  бумагу  остаётся  на  поверхности.  И  при  

смывании  водой  гуашь  не  оставляет  пятен  на  бумаге.  Чёрная  тушь  в  отличие  от  гуаши – 

жидкая,  она  быстро  впитывается  в  слой  бумаги  и  при  высыхании  оставляет  чёрное  пятно,  

которое  не  смывается  водой.  Но  если  тушь  не  успела  впитаться  и  просохнуть,  при  смывании  

пятна  струёй  воды  остаётся  красивое  серое  пятно  разной  тональности.  Учитывая  особенности  

этих  материалов  можно  создавать  неповторимые  работы,  давая  волю  своей  фантазии.  Но  надо  

сначала  научиться  владеть  техникой  и  в  ходе  практической  работы  научиться  учитывать  

некоторые  особенности  материалов,  используемых  в  этой  технике. 
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Необходимое  оборудование  и  материалы.                                                                                               4 

 

Для  работы  понадобятся: 

1. 1  баночка  белой  гуаши; 

2. 1  баночка  чёрной  туши  (тушь  необходимо  проверить,  как  она  ведёт  себя  на  бумаге,  

попробовать  нанести  её  на  бумагу  и  смыть  водой); 

3. Лист  бумаги  (для  работы  можно  взять  ватман  необходимого  формата  или  акварельную  

бумагу).  Здесь  нужно  учесть  то,  что  акварельная  бумага  очень  быстро  впитывает  чёрную  

тушь,  поэтому  если  ваша  композиция  задумана  в  тёмных  тонах,  можно  смело  брать  

акварельную  бумагу.  Если  же  задуманную  вами  работу  решили  изобразить  на  более  

светлом  фоне,  то  непременно  надо  взять  ватман; 

4. Кисти № 3; № 4  круглые  мягкие; 

№ 8; № 10; № 14  плоские; 

№ 18  кисть  щетинистая. 

5. Желательно  иметь  в  помещении:  кран,  раковину  и  воду. 
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Методические  рекомендации.                                                                                                                      5 

 

Для  ознакомления  с  техникой  «Акватушь»  работу  лучше  начинать  с  эскиза  в  тоне,  в  

котором  необходимо  показать  чёрные,  белые  пятна,  серые  разной  градации. 

На  образце  показаны  результаты  взаимодействия  туши  с  ватманом  и  акварельной  

бумагой.  Как  видим,  тональные  оттенки,  и фактура  зависят  от длительности  высыхания  туши  и  

от  бумаги.   

Необходимый результат    также  зависит  от  времени  высыхания  туши  после  II  этапа.  

Длительность  высыхания  может  доходить  до  суток.  Ели  перейти  к  III  этапу  сразу  после  

высыхания  II  этапа,  то  при  смывании   не  будет разницы   между  тонами  этих  двух  этапов.        

 

I  этап На  рисунок  нанесённый  на  формат  бумаги  нанести  белую  гуашь  на  предполагаемые  

по  эскизу  белые  пятна.  Для  этого  можно  использовать кисточки  разной  толщины  

(тонкие  для  прорисовки  мелких  деталей  рисунка,  широкие  плоские  кисти  

используются  для  передачи  фактурности  или  эффекта) 

 

II этап Нанесение  туши  на  предполагаемые  чёрные  пятна.  Тушь  лучше  наносить  мягкой  

беличьей  кисточкой.  Такая  кисть  хорошо  кладёт  линию,  тушь  не  стекает  кляксой  на  

бумагу.  

  В  ходе  работы  можно  чередовать  I и II этапы,  при  этом  обязательно  нужно  дать  

хорошо  высохнуть  слою  гуаши  или  туши.  Нужно  помнить,  что  уже  поверх  

нанесённого  слоя  туши  на  бумагу,  белая  гуашь  не  накладывается,  и  наоборот  поверх  

белой  гуаши  чёрная  тушь  тоже  не  накладывается.  
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                                                                                                                                                                             6 

III этап Очень  простой.  Для  этого  возьмите  пузырёк  с  чёрной  тушью  и  тонкой  струйкой  по  

кругу  разлить  тушь  на  рисунок.  Возьмите  широкую  кисть  и  разлитую  тушь  

равномерно  распределите  по  всему  листу,  прокрашивая  весь  формат  не  оставляя  

белых  пятен.  Дать  немного  просохнуть  туши.  При  этом  обязательно  нужно  учесть  

вид  бумаги:  если  это  акварельная  бумага,  то  временной  промежуток  должен  быть  

меньше  чем  на  ватмане,  предназначенном  для  рисунка.  На  бумагу,  предназначенную  

для  рисунка  и  черчения,  тушь  наносится  на  5  минут  и  более  (до  10  минут).  И  

вот…  по  истечении  необходимого  времени  настаёт  кульминационный  момент  это… 

 

IV этап Ещё  не  совсем  просохший  лист  бумаги  совсем  чёрный.  Мы  берём  и  подставляем  

под  струю  воды.  Напор  воды  смывает  верхний  невысохший  слой  туши  и  белую  

гуашь.  Мы  видим,  что  тушь,  нанесённая  на  III  этапе,  даёт  разную  тональность  серых  

оттенков.  Белая  гуашь  таким  же  образом  смывается,  оставляя  белые  пятна.  И  

хорошо  впитавшийся  слой  туши,  нанесённый  на  II  этапе,  остаётся  чёрной.  При  

смывании  тушь  под  струёй  воды  можно  в  некоторых  местах,  которые  остаются  

плотными  промыть  кисточкой,  для  этого  можно  взять  более  жёсткую  кисть,  и  под  

водой  промыть  повторно.  Когда  вы  убедитесь,  что  добились  желаемого  результата  

работу,  т.е.  рисунок  необходимо  положить  на  горизонтальную  поверхность.  При  

высыхании  работа  может  немного  измениться,  тогда  поверх  можно  нанести  тонким  

слоем  либо  белую  гуашь,  либо  чёрную  тушь. 

 

Хочется  отметить,  что,  освоив  основные  этапы  техники  “Акватушь”,  и  учитывая  нюансы  в  

подборе  материала,  можно  добиться  интересных  творческих  работ. 
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ВАТМАН 

  1 минута      5 минут      10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКВАРЕЛЬНАЯ  БУМАГА 

  15-20 секунд     30 секунд      1 минута 
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Заключение.                                                                                                                                                      8 

 

 Соответствующим  индикатором  о  развитии  художественно-эмоционального  воспитания  

учащихся  свидетельствует  продуктивность  их  творческой  деятельности.  В  связи  с  тем,  что  

эмоции,  как  состояние,  увеличивают  или  уменьшают  способность  к  действию,  нужно  

стремиться  приучать  учащихся,  чтобы  деятельность,  направленная  на  разрешение  стоящих  

перед  ними  задач  была  эмоциональна,  мобилизовала  энергию  и  приучала  к  значительным  и  

интеллектуальным  нагрузкам  и  умению  доводить  начатое  дело  до  конца,  умению  отстаивать  

свою  точку  зрения.  
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Приложение. 
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