
Натюрморт в технике 
гризайль. 

4 класс художественное 
отделение

Материалы: лист А3, палитра, черный цвет или «сепия» 
(коричневый) акварель, баночка для воды, кисти, тряпочка, 

карандаш, ластик, белила. 



Красивое французское Grisaille всего лишь обозначает слово 
«серый». А в изобразительном искусстве так называют особый вид 
живописи. С его помощью художественные картины создаются 
градациями тона только одного цвета. Чаще всего это гамма 
серого, коричневого или черного. 

Гризайль в истории живописи

В Средние века Grisaille широко использовался при создании 
декора интерьеров. Во многих дворцах и усадьбах того времени 
применяли гризайль для имитации отделки интерьера камнем. 
Особенным шиком было изображение объёмных узоров и даже 
скульптурных групп. Художники настолько точно имитировали 
рельеф, что даже придирчивые ценители не могли с первого раза 
распознать: живопись это или барельеф. Чуть позже эта 
художественная техника начала применяться и в станковой 
живописи. Сначала это был только уровень эскизов.
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Гризайль: техника рисования

Одноцветность — это самый главный принцип Grisaille. Традиционно — серо-белый или коричнево-
белый. Начинать освоение гризайли лучше с простых форм. Это может быть любая геометрическая 
фигура, ваза или фрукты. Этапы работы следующие:

1.Прежде чем приступить к рисованию натюрморта, необходимо определить, в каком формате 
находится постановка с вашего ракурса. Вертикальный или горизонтальный.

2. Компановка (размещение) предметов натюрморта в листе.

3. Построить предметы с учетом их характерных особенностей. Отметить положение собственных теней 
и полутеней, падающих теней, бликов и рефлексов.

4. Нанести тонкие слои краски, за исключением светлых мест : бликов и освещенных частей. Подождать, 
пока работа высохнет. После каждого нанесения слоя ждать когда работа подсохнет.

5. Так как в написании используется только одна краска, все внимание уделяется тоновым отношениям.

В целом пишите окружение таким, каким оно вам кажется, методом сравнения.

- Постоянно сравнивая натуру с изображением.

-Мазки кладутся в соответствии с формой предмета. 

Форма предмета нарушаться не должна.

-Блики в первых этапах работы цветом должны оставаться не прокрашенными.

Частые ошибки:

-Не надо пытаться сразу полностью и до деталей зарисовывать весь фон, оставляя белые дырки для 
предметов, а потом  закрашивать все предметы целиком или по очереди.

6. Работу ведем от общего к частному. Пишем большими отношениями постепенно добавляя 
детализацию.



Задание: поставить домашний 
натюрморт из 3 предметов быта 
Крупный, средний и маленький. 
По тону предметы тоже 
различаются: один самый 
темный из всей постановки, 
один самый светлый. 
Драпировку на фоне или просто 
фон использовать нейтрально-
серый. Выполнить построение 
натюрморта и выполнить его в 
технике гризайль. Вместо 
постановки можно 
воспользоваться нижней 
фотографией.


