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Сухая пастель одна из любимых моих техник в работе с учащимися 

художественной школы. 

Кроме того, что мы используем её на пленэре, мы также делаем один  

натюрморт в классе в течении учебного года.  

Обычно я начинаю вводить пастель в 1 классе – в виде зарисовок, набросков. 

На пленэре мы уже выполняем несложные этюды. 

Более основательно мы занимаемся пастелью во 2 классе при рисовании 

натюрморта. 

Для выполнения задания берётся светлая тонированная бумага для пастели, 

формат А2 Натюрморт выполняется в цветовой палитре состоящей из 4-5 

цветов. Обязательно включаем тёмный и светлый цвета (можно чёрный и 

белый).Тёмный цвет является базовым в нашей постановке , им мы 

выполняем большую часть рисунка. Мы брали чёрную или тёмно-

коричневую пастель. Тёмную пастель можно заменить углём, соусом, 

коричневой сангиной. Остальные цвета должны быть среднего и светлого 

тона, гармонично подобранные. 

Для этого задания мы выполняли фор-эскиз.  

После определения композиции на фор- эскизе переносим рисунок на 

формат. Подготовительный рисунок делается мягким карандашом, легко, без 

нажима. Вместо карандаша наиболее подготовленные учащиеся могут 

использовать уголь.  Рисунок каждого предмета выполняется ввиде наброска, 

без подробных построений. Предметы соотносятся между собой с помощью 

метода визирования. После уточнения ,рисунок, выполненный карандашом 

убирается ластиком до едва видимого состояния, т. к. графит будет 

просвечивать через красочный слой. 

Переходим к выполнению изображения. Сначала берём основные отношения 

больших масс, при этом тени не надо загружать по плотности, свет , 

наоборот , делать более интенсивным.  

Отрабатываем различные приёмы работы пастелью. 



Прежде всего линия. Пастель замечательна тем, что позволяет выполнять 

линейный рисунок. Линия получается живой , бархатистой. Если проводить  

ребром  мелка то очень тонкой , острой. Можно сочетать различные линии. 

Штрих у пастели рыхлый, живописный. Штрихуем в одном направлении, 

можно предварительно сделать растушёвку и уже поверх её пройтись этим 

же цветом или другим. 

Растушевка применяется очень деликатно. Позволяет показать красоту пятна. 

Для создания выразительных живописных пятен применяется рисование 

боковой поверхностью мелка. 

В этом натюрморте особое внимание уделяем проработке цветов. 

Кувшины решаем больше в декоративном плане. Изображаем роспись на 

одном из кувшинов. 

При работе с пастелью важно помнить , что каждый этап надо закреплять. 

Для этой цели применяются фиксативы для пастели. Лак для волос следует 

использовать с осторожностью.  Он изменяет цвет и тон пастели. После его 

применения необходимо скорректировать изображение. Особенно страдают 

светлые цвета. 

На заключительном этапе добиваемся цельности, гармоничности всего 

рисунка.  
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