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Аннотация 

     Учебно – методический комплекс «Зарисовка пейзажа. Карандаш, акварель, 

гуашь» разработан  в помощь преподавателям, педагогам дополнительного 

образования, учителям, для организации и проведения уроков, занятий  по 

изобразительной деятельности и художественному творчеству.  Предлагаемый 

материал поможет организовать познавательную и интересную деятельность 

детей 10-14 лет. 

        Пособие знакомит  со спецификой работы на пленэре (занятие на открытом 

воздухе),   базовыми принципами композиции  пейзажа, ее правилами, приемами 

и средствами, с материалами, которыми может быть выполнен пейзаж.  Основное 

место в  данном комплексе отводится теории реалистического изображения  

пейзажа.  Рекомендации   включают  в  себя  обучающие  упражнения  по  

изображению  элементов  пейзажа  различными  художественными  материалами  

и  технике  их  выполнения. 
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1. Пояснительная записка 

 
                                                                                             Нет, не пейзаж влечет меня, 
                                                                                                      Не краски жадный взор подметит, 

                                                                                                          А то, что в этих красках светит: 

                                                                                                                   Любовь и радость бытия. 

                                                                                                                                          И.А.Бунин 

1. 1 Актуальность темы 

 

Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и 

окружающая природная среда создают неисчерпаемую гармонию форм и красок. 

Поэтому даже неискушенный в вопросах изобразительного искусства человек 

небезразличен  к живописным произведениям, выполненным в жанре пейзажа. 

Природа всегда привлекала своей безграничной красотой, каждый человек 

пробовал или делал попытки передать эту красоту на листе бумаги. 

           Жанр пейзажа некоторые ошибочно считают простым, общедоступным, не 

требующим высокой квалификации. Создание глубокого образа в пейзажной 

живописи - дело нелегкое, но дарующее художнику чувство наслаждения  

картинами природы,  сельского или городского пейзажа.       Прекрасный мир - 

вот здесь, перед глазами, его не нужно сочинять, его только нужно уметь оценить 

и понять границы и художественный смысл мотива. Но это совсем не так просто, 

как кажется. Занимаясь пейзажной живописью, надо научить ребенка видеть 

законченный фрагмент природы, который он впишет в рамки картины. А картина 

должна давать впечатление величины объема вписанного пространства, 

ощущение присутствия и эстетическое наслаждение. Умение оценивать и делать 

пейзажные зарисовки повышает общее эстетическое восприятие мира ребенком и 

способствует развитию его личности.  

     Картины, созданные мастерами пейзажа: А. Д. Саврасовым, Ф. А. 

Васильевым,  И. И. Шишкиным и другими замечательными мастерами, 

воспитывают у нас любовь к родине, к ее природе с безграничными 

пространствами, лесами и морями, с большими и малыми реками. Как оставаться 

равнодушным к этой замечательной красоте и не попробовать по мере своих сил и 

способностей отобразить ее в своем искусстве. 
 

1.2  Цель и задачи методических рекомендаций 

«Природа. Рисование пейзажа» 

 

Для того, чтобы познакомиться с понятием пейзаж, с основными теориями 

построения, применением цвета, лучше всего выходить на пленэрные занятия 

(занятия на открытом воздухе). Это является   школой  для  дальнейшего  

развития   навыков  формируемых  в  рамках  различных  учебных  предметов:  

рисунка,  живописи,  композиции.  Во время  занятий   обучающиеся  собирают  

материал  для работы  над  композицией пейзажа,  изучают особенности  работы  
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над  пейзажем: законы  линейной и воздушной  перспективы,  плановости,  

совершенствуют  технические  приемы  работы  с  различными  художественными 

 

   

материалами.  Продолжают  знакомство  с  лучшими  работами  художников  

пейзажистов. При рисовании  с  натуры  в  условиях  пленэра  обучающимися  

осуществляется  активная  исследовательская  деятельность,  изучается  

окружающий  мир,  отрабатываются  навыки    работы  с  материалом,  

закладываются  основы  профессионального    ремесла. 

Цель: Развитие творческого воображения обучающихся через овладение 

методами пейзажной живописи и рисунка. 

Задачи: 

Учебная:  

- познакомить с пейзажем, как жанром изобразительного искусства; 

- дать понятие плановости и тоновых отношений в рисунке; 

-  научить передавать цветом состояние и настроение природы в живописи; 

-  расширить знания детей о работе над пейзажной композицией; 

-научить анализировать содержание художественных произведений, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувство зрителя; 

- научить выполнять зарисовки пейзажа различными материалами(гуашь, 

акварель, карандаш). 

Воспитательная:  

- воспитывать эстетическую отзывчивость  на красоту окружающего мира, 

любовь к    природе; 

 – воспитывать уважение к труду, таланту великих художников. 

Развивающая:  

–  развивать наблюдательность, зрительную память, внимание к деталям 

посредством рисования с натуры. 

 

1.3  Адресат учебно – методического комплекса «Зарисовка пейзажа. 

Карандаш, акварель, гуашь» 

 

Методические рекомендации по рисованию пейзажа ориентированы на 

учащихся 10-14 лет. Состав групп постоянный, комплектование в группах по 10-

15 человек, что позволяет педагогу следить за безопасностью труда учащихся, а 

также за уровнем развития и усвоения знаний  каждого учащегося. 
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2. Методическое  сопровождение к учебно – методическому комплексу 

«Зарисовка пейзажа. Карандаш, акварель, гуашь» 

 

2.1  Понятие «пейзаж», типы пейзажа 
 

       Пейза́ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр, в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной 

степени преображённая человеком природа. Современные представления о 

пейзаже сформировались на протяжении столетий с развитием художественных 

приемов для его изображения. В пейзажном произведении особое значение 

придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния 

атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. 

       Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём, как правило, 

представлено изображение водной и/или земной поверхности. В зависимости от 

направления — растительность, здания, техника, метеорологические (облака, 

дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) образования. 

         Иногда художник использует также фигуративные включения (люди, 

животные), преимущественно в виде относительно мимолётных сюжетных 

ситуаций. В пейзажной композиции им, однако, отводится однозначно 

второстепенное значение, часто роль стаффажа. 

     В зависимости от типа изображённого мотива выделяют  сельский, городской 

(в том числе архитектурный — ведута и индустриальный) пейзаж. Особую 

область составляет изображение морской стихии — морской пейзаж или марина. 

При этом пейзажи могут быть как камерными, так и панорамными.   Кроме того, 

пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, 

романтический, фантастический и даже абстрактный характер. 

                                        

2.2 Основы  композиции  пейзажа 

 

        При  работе над пейзажем мы сталкиваемся с проблемой неограниченного 

пространства. Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой 

перспективы - главная художественная задача в композиции пейзажа.  

Приступая к пейзажному этюду, нужно прежде всего позаботиться о выборе 

наилучшей точки наблюдения, с которой весь будущий пейзаж воспринимается 

цельно, смотрится выразительно, когда четко определяются пространственные 

планы. Если в композиции этюда мы хотим показать деревья целиком, то надо 

находиться от них на достаточном удалении (не менее чем две-три величины 

объекта изображения по большей стороне). Необходимо всегда начинать с 

обозначения линии горизонта (линия, разделяющая пространство неба с  

поверхностью земли, воды). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Затем предмет нашего внимания — поиск изобразительных средств органи-

зации пространства картины, построения основных планов и передачи их 

удаленности от зрителя. В вопросе организации пространства нам поможет 

перспектива. Но пространство картины не исчерпывается схемой линейной 

перспективы. Леонардо да Винчи разделил учение о зрительных линиях 

(перспективе) на три части: «Первая из них содержит только очертание тел; вто-

рая - об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья - об 

утрате отчетливости тел на разных расстояниях». Иными словами, речь  идет о 

линейной, цветотональной и воздушной перспективе.  

         Не менее важным средством создания  иллюзии глубины и усиления вы-

разительности сюжета является масштаб, размер предметов по мере их 

удаленности уменьшается. Пространство в пейзаже можно разделить на 

отдельные планы: первый (ближний), второй (средний), третий (дальний). Еще 

одним изобразительным средством организации пространства пейзажа является 

подробная проработка деталей, передача фактуры и материальности цветом и 

тоном, усиление контрастов на ближнем плане или ослабление их на среднем и 

дальнем планах.     
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       И наконец, для определения композиционного центра существует прием, 

когда выделяется какой-либо направляющий элемент. Роль таких элементов 

может выполнять, например, изображение уходящей вдаль дороги, ветки дерева и 

тому подобное. Главное - эти элементы должны «указывать» на композиционный 

центр картины. 

 
 

  Кроме того, можно использовать прием «оживления» предметов и объектов, 

наделение их эмоциями. Например, дерево может выглядеть печальным, небо 

тревожным, дома — прожившими большую жизнь, и так далее.     
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     Пейзаж  представляет большие возможности  для  изучения  и  практического  

освоения  приемов  передачи  глубины  и  пространства. Выбирая  натуру  нужно  

постараться   найти  такой  уголок природы, который  был  бы  привлекательным   

 

 

и  заключал  в  себе элементы,  ясно  показывающие  ход  в  глубину. Это  могут  

быть деревья, кустарники, дорога  или  тропинка, дома  и  многое  другое. Для 

построения  перспективно  грамотной    пейзажной  композиции важно,  чтобы  

эти  элементы  располагались  в  пространстве  в  виде  целостных,  

взаимосвязанных  и  уравновешенных  групп,  находящихся  в разных  

пространственных планах  

     Такая пейзажная  композиция  обычно  строится  на основе  немногих  

элементов  ближнего  и дальнего  планов. Это сближение  разноудаленных  

предметов  приводит  к  резкому  обозначению разницы  между  ними  по  всем  

признакам, включая  расстояние. Выделение  элементов  первого  плана  придает  

изображению  особую  монументальность  и  величие.  

 

И.И.Шишкин. Рожь, 1879 

           При  высокой  точке зрения земная  поверхность  широко  развертывается  

перед  рисующим,  он  видит,  как  элементы  пейзажа последовательно  уходят  

вдаль,  захватывая  пространство  от первого  плана  до  самого  горизонта  и 

утверждая  каждый  свое  место  в  этом  пространстве. Композиция  с  высоким 

горизонтом  строится  как  многоплановая. Поэтому  здесь   решающее  значение  

для  передачи  глубины имеет  не  резкое противопоставление  предметных  

признаков,  а  постепенное  их  изменение от  плана  к  плану. В  таком пейзаже  

показывается  обширное  пространство  с  множеством  взаимосвязанных  

элементов,  гармонически  соподчиненных  и  образующих  целостную  картину.  
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              А.К.  Саврасов Печерский монастырь под Нижним Новгородом,1871  

 

2.2  Рисование пейзажа  (этапы  работы  над  пейзажем) 

 

  Изображение  пейзажа  начинается  с  определения   положения  листа  бумаги  

(горизонтальное,  вертикальное).  Затем  на  бумаге  проводят  линию  горизонта,  

определяющую  отношение  земли  и неба. На  земле  рисуют  основные  

элементы  пейзажа (начинают  с  самых  важных  и  больших). Отмечают их 

обобщенную  пространственную  форму  по  внешним  контурам,  стремясь  к  

тому,  чтобы они  образовали четкие  пространственные  планы.  Такое 

размещение основных  элементов  с  учетом  сокращения  размеров  по  мере  их  

удаления  к  горизонту,  загораживания  и повышения  уровня  их  оснований  

ведет  к  прорыву  картинной  плоскости  и  появлению  глубины   уже  на  первом  

этапе. 

           После  уточнения  положения  элементов  пейзажа  на  формате  листа, 

намеченное  в  обобщенном  виде,  прорисовывается  и  детализируется. Если   на 

первом этапе рисования учитывались  только  законы  линейной перспективы,  

теперь  выполняя  рисунок пейзажа  необходимо  руководствоваться  и  законами  

воздушной  перспективы. В соответствии с  ними  устанавливается  мера  

четкости    контуров    всех  элементов   в  каждом  плане, устанавливается  мера  
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четкости их  контуров; передаются характерные  индивидуальные  признаки,  

после  чего    все  изображенное   обобщается.     

 

 

 

В тонированном рисунке прежде всего  устанавливаются  тоновые  

отношения  между небом  и  землей:  что  темнее  и  насколько? Затем  

передаются  тоновые  различия  между  элементами  первого  плана  и  землей,  

между  элементами первого  плана  и небом,   затем переходят   к   тоновым 

отношениям  между  всеми   планами  и  частями  каждого  плана.   При тоновой 

раскладке следует обратить внимание на поиски самого темного пятна на картине 

и самого светлого, что формирует композиционный центр пейзажа, также  на 

переходы от световой части к теневой, что формирует визуальный объем, 

предметы не должны казаться плоскими, необходимо подчеркнуть объем. 

 
Иван Иванович Шишкин: Лесная глушь 1870 (тушь, графитный карандаш) 

 

2.4 Живописное  изображение  пейзажа 

     Начиная  живописное  изображение  пейзажа,  следует  хорошо  

представлять  себе  его  цветовой  строй.  В  утреннем  пейзаже  много  светлых  

холодных  и голубоватых  цветовых оттенков,  в    солнечном  полуденном -  

контрастных, насыщенных,  светлых  теплых  и  темных  холодных,  в  вечернем-

темных  теплых,  в ночном-очень  темных  синеватых  и  зеленоватых. В 

пасмурную  погоду  господствуют  серые,  малонасыщенные  цветосочетания,  

освещенные  части  пейзажа  кажутся  холодными,  а  затемненные - теплыми  по  

цвету.  Цветовой строй  задается  пейзажу  освещением  (солнцем, небом,  луной) 

и  состоянием  атмосферы.           
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           Первая  обобщающая  цветовая  прокладка  фиксирует  основные  цветовые  

отношения  земли  и  неба  и  связанных с  ними  компонентов  с  учетом  

изменения  цвета  от  плана  к  плану. Эти  отношения  определяются   разницей  

между  цветовыми  тонами  всех  главных  элементов  пейзажа,  их  

насыщенностью  и  светлотой.  Первая  цветовая  прокладка  явится  той  основой,  

на  которой  будет  строиться  вся  последующая работа.  Поэтому  ее  выполняют  

вдумчиво,  неторопливо, ответственно. 

           Моделировка  формы  производным  цветом  осуществляется  с  таким  

расчетом,  чтобы,  во-первых,  передать  объем  каждого  элемента  пейзажа; во-

вторых,  передать  объем  обусловленными цветовыми  оттенками,  возникшими  

в  результате  взаимодействия  всех  элементов  данного  плана, и, в-третьих  

установить  цветовую  связь  между  всеми  планами  пейзажа. 

     Следует  показать,  как  предметный  цвет,  например  дерева  на  первом  

плане,  изменяется  под  воздействием  освещения,  рефлексов  от  зеленой  

листвы  соседних  деревьев,  стены  дома,  травы  и  неба,  а  затем  показать,  

какие  цветовые  изменения  происходят  с  деревьями  по  мере   их ухода  в  

глубину.   

 
Ф.А.Васильев. Деревья. Этюд 
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3  Способы  изображения элементов  пейзажа 

 

           К  основным  формам  и  явлениям  природы  относятся  земля,  

растительный  покров,  вода, небо, воздух  и свет. Рассмотрим  некоторые  

приемы  их  воспроизведения  в пейзажном  жанре. 

 

3.1 Земля 

 

Первоначальная  задача  рисующего – показать  положение  земной  

поверхности  в  пространстве,  ее  движение  и  глубину. Это  движение можно  

передать  линиями,  изображающими дорогу,  реку, борозды  и  межи  на  полях,  

овраги  и  холмы. Их границы  уходят  в глубину,  согласно  законам  линейной  

перспективы, сближаются  у  горизонта  и  становятся  более  тонкими, чем  на   

первом  плане.  Перспективу  ровной    земной  поверхности   можно  изобразить   

рядом  горизонтальных  линий,  а  перспективу  снижающихся  и  

возвышающихся  поверхностей  всхолмленной   равнины-наклонными  штрихами  

и  линиями. Штрихованный  или  тушеванный   тон  помогает  одновременно  

передать  светлоту  и  структуру  земли. Сыпучую  песчаную  почву  изображают  

точками;  плотный  суглинок – частой  штриховкой   или  тушевкой; рыхлый  

чернозем,  комковатую   вспаханную  землю,  каменистую  почву- сочетанием  

всех   этих  средств. Объемные  пласты   отвала  борозды,  крупные  комья  земли   

и  камни  очерчиваются  линиями   или   моделируются  светотенью. Удаляясь, 

такие фактурные  поверхности, согласно  законам  воздушной  перспективы,  

зрительно  меняют  свои  характерные   признаки. Поэтому, изображая глубину  

пространства,  надо  постепенно  изменять  приемы  моделировки: штрихи  

заменять  сплошным  тоном,  точки  делать меньше,  линии -  бледнее  и  мягче.  

          В  акварельной  технике поверхность  земли  пишут  предметным  цветом, 

общим  и  обусловленным,  однако  предметный, ровно  окрашивая  поверхности,   

лишает  их  движения    в глубину,  поэтому  его  дополняют  линиями  и  

штрихами.  При  удалении  поверхностей  различные  оттенки  сливаются   в  один   

общий  цвет,  который   получают  механическим  смешиванием  красок,  

наносимых  заливкой.  Живописное   решение  перспективы  поверхностей  

требует  воспроизведения   обусловленного  цвета,  который  накладывается   

небольшими  мазочками   разных  оттенков. 

 

3.2 Растительный  покров 

 

 Земная  поверхность  привлекает     живописцев   многообразием  и  богатством  

форм,  цветов, оттенков.  Перспективно  правильно  изобразить растения,  

расположенные  на  разных  планах,  выявить  особенности  их  строения,  

характерные  движения  стеблей,  листьев,  цветов  помогает этюд (изображение   

непосредственно с  натуры). Замечательны  этюды  известных  русских  

пейзажистов:  И.И.  Левитана,  И.И. Шишкина, А.К.Саврасова  и  др. Некоторые  

из   этих  этюдов  в  силу  своей завершенности,  выразительности  могут  



 
 

- 14 - 
 

 

рассматриваться  как самостоятельные  произведения.  Отличным  знатоком  

растительных  форм  является  И.И.Шишкин  в  этюде  «Лопухи». Наметив    

прямостойкие   стебли  растения,  художник  поочередно  располагает  на  них  

боковые  побеги  и  листья;  тонкой   волнистой  линией рисует контуры  листьев,  

широкие  пластинки  которых,  изгибаясь  вверх  и  вниз  движутся   на  зрителя,  в  

стороны  и  назад,  толстые,  резко  очерченные  средние жилки  энергично  

отгибают  вниз  верхушки  пластинок;  листья  прижимаясь  к  стеблю  или  

отходя  от  него  в  стороны,  теснят  друг  друга,  тянуться  вверх,  подставляя  

солнечным  лучам  свои  шероховатые  поверхности;  над  этим  зеленым  

каскадом  горделиво  поднимаются  вверх  круглые   венчики  цветов. 

       Линейно-плоскостной рисунок  листа  фиксирует  биологические  

особенности  формы,  но  его  жизненность, энергию,  движение   может  передать   

только  объемно- пространственное изображение;     оно  дает  нам  

почувствовать,  что  черешок  и  жилка  не  лежат  в   картинной  плоскости,  а  

изгибаются  в  пространстве. Вместе с ними  изгибается  и  поверхность  листовой  

пластинки,  образуя  складки,  бугры  и выемки.  Контур, следуя  за  

волнообразным  движением  пластинки,  то резко  выступает,  то  западает, 

открывая верхнюю или нижнюю поверхность листа. Такие  листья  начинают  

рисовать  с  черешка  и  жилок, изгибами  которых  отмечают  характер  

движения,  затем  контуром  намечают  пластинки  и  моделируют  их  

светотенью. 



 
 

- 15 - 
 

И.И.Шишкин. Лопухи 1878 

  

3.3 Травяная растительность 

 

Трава бывает  кудрявой,  пушистой,  жесткой, остролистной, короткой и  

высокой, однородной и смешанной,  частой  и  редкой. Для передачи такого 

разнообразия  форм и  характерных особенностей  травяного  покрова  требуется  

тщательный отбор  средств и приемов  изображения. Часто  травяной  массив 

условно  передают  белым  полем  бумаги,  а  редкими штрихами  и точками 

обозначают отдельные  растения; жесткую  траву  рисуют короткими  

раздельными  штрихами,  а  остролистную  осоку- штрихами  длинными и 

параллельными. Длинные  и  зигзагообразные  линии  в сочетании  с короткими  

штрихами помогают  художнику  изобразить мшистую  лесную  зелень,  а  

длинные  разнонаправленные штрихи- высокое  разнотравье; мягкая высокая 

трава передается  длинными  штрихами в сочетании с  тушеванным тоном, тогда  

как придорожная  травка- короткими  зигзагами  и штрихами. Этими средствами  

показываются  не  только  фактурные  качества  травяного  покрова, но и его  

светлота. Разнотравье,  особенно  первого  плана,  требует  всевозможных  линий,  

штрихов,  тоновой  и  детальной  проработки  форм. Траву, как и землю, в 

графике изображают одним  условным зеленым  цветом  или цветовыми  зонами, 

в которых выделяют штрихами или зигзагами отдельные растения. 
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 Владимир Бысов. Тропинка к реке 

          

          В  живописи  трава воспроизводится обусловленными  цветами: в ней 

отражается цвет  неба и солнца, сказывается  влияние  леса и воды, жилья и дорог.   

                                  

    

   Мелкими мазочками разных оттенков И.И.Левитан  в акварельном рисунке 

«Осень»  пишет  на   первом  плане  зеленую  траву и  желтые  опавшие  листья  

деревьев,  а  дальний  берег  реки-общим  цветом.   

http://www.artandphoto.ru/gallery.php?razd=art1&artist=1442
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Левитан И.И. Осень 1896 

3.4. Кустарники,  деревья 

Выполняя определенную  функцию,  каждая  часть  дерева (корни, ствол, 

ветви, листья, цветы,  плоды) имеет и определенную форму, чтобы добиться  

реалистически  правдивого  изображения  формы  дерева,  следует учитывать 

функциональную  взаимосвязь его  частей.  На  первом этапе  рисования  

схематически  передают  облик  дерева: отмечают  его  высоту,  положение  

ствола,  и   массу  кроны; на  втором  - выявляют  наиболее  типичные  для  

данной  породы  дерева  признаки,   показывают  изменение  толщины  ствола  от  

основания  дерева  к  его  вершине,  рисуют крупные  ветви,  отмечая  их  длину,  

характер и  направление  движения,  выделяют  в  кроне  линиями, а затем  и  

тоном  форму  всей  массы  листвы  крупных  ветвей,  на  третьем  этапе  

выявляют  индивидуальные  особенности  в  строении  дерева,  прорисовывают 

мелкие  ветви, передают  фактуру  ствола  и  кроны, моделируя  их объемную  

форму  штрихами  и  тоном,  на  последнем  этапе,  сравнив  все  части  и  детали,  

подчиняют  их  большой  форме, Рисунок ветвей и кустарников  выполняется  в  

той  же  последовательности.  
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  В акварельной  технике  пользуются  несколькими  приемами  

изображения  деревьев. Художник И.Я.  Билибин,  например, ствол,  ветви,  крону  

ровно  окрашивает   предметным  цветом,  стремясь  в  силуэте  дерева  с  

наибольшей  остротой  выявить  характерное, а в цветовой  гамме - гармонию 

целого.   

Остроумова-Лебедева  в  акварели  «Пруд   в  Павловске» создает 

обобщенный  образ  дерева,  моделируя  светлые  поверхности   объемной  массы  

зеленой  краской,  полутемные - сине-зеленой, а темные- черно- зеленой. 

 

                                 Анна Петровна Остроумова-Лебедева. Пруд в Павловске.1922. 

     А.А. Иванов в  акварели  «Приморский  город»  строит большую  форму  

кроны мелкими  мазочками - листиками, разными  по   светлоте  и  оттенку,  как и  

изгибы  стволов  и  веток деревьев. Выбор  того  или  иного  приема    в  рисунке  

и  живописи  диктуется  формой  и  строением  дерева  и  его  частей,  а  также 



 
 

- 19 - 
 

художественным  замыслом самого  автора.

 

     А.А. Иванов в  акварели  «Приморский  город»   

            

 

3.5  Вода 

 

  Великолепную   красоту придают   пейзажу  река, озеро,  зарастающий  

пруд, болотце  или   лужица  среди  дороги.  Вода,  отражая многоцветный   

предметный мир,  как  бы  удваивает  его,  усиливает   эмоциональное  звучание  

природы. 

    Спокойная  вода  почти  как  зеркало отражает  на  своей  поверхности   

окружающую  среду.  Предмет, находящийся  на  воде, отразится  на  ней  

полностью,  при этом  его  основание  на  уровне  воды  совместится  со  своим  

отражением. Верхние  точки предмета  отразятся  по  вертикали и   расположатся  

на  расстоянии,  равном высоте  этого  предмета. Отражение  частей  будет  

пропорционально  натуре. Также  отразиться  в  воде  и   предмет, находящийся  

на  краю  берега.  Цвет  и  освещенность  предметов  менее  интенсивны, чем  у 

самих  предметов:  светлые  поверхности  темнеют, а темные -  светлеют. 

            Графически  спокойная  вода  изображается  вертикальными,  

горизонтальными  штрихами  или    сплошным  тушеванным  тоном. Под  

воздействием   ветра  поверхность  воды  изгибается,  покрывается  рябью  и  

волнами, при этом  отражение  меняет  пространственную  

 форму  предмета. На  слегка  колышащейся   поверхности отраженный  предмет  

плавно  изгибает   свои  очертания. В волнующейся  воде  отражения  прерывисты  

и  изломаны.      

Рябь на  воде  изображают  изогнутыми  штрихами  и  мазками, крупными  и  

частыми  на  первом  плане, мелкими и  редкими  на  дальних  планах. 
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С. Басов. Солнечный  день 

   Волнистую  поверхность  рисуют  линиями  и  пятнами, передающими  

характерные  изгибы  волн  с отражениями  окружающих  предметов. Гребни  

высокой  волны имеют  прихотливо  изрезанную  форму  с  ритмически  

повторяющимися  остроугольными  вершинами. Очерчивают   их  тонкими  

линиями, покрывают темным  тоном  теневые  стороны  и   мелкими  штрихами  

или  мазочками  моделирую объемную  форму. Цвет  чистой  воды- синий,  

изменяющийся  в  зависимости  от  освещения, точки  зрения   рисующего,  

качества  воды,  цвета  неба  и  среды, и  населенности  водоема.    

 

3.6  Небо 

 

Испаряемая   с  земли  влага  и поднимающиеся вверх пыль  и  дым  мутят  

голубой  цвет  неба  и  образуют  разные  по  форме   облака: кучевые -воздушные  

горки с  белоснежными округлыми клубящимися  вершинами  и  плоскими  

горизонтальными   основаниями;  слоистые, напоминающие  плотную   

движущуюся завесу из  серых  валов  изменчивой  формы; перистые - плоские   

остроконечные  белые  полосы,  разметавшиеся  по  небу.  Светлое  облако  на  

фоне  неба  кажется  белым,  однако  на фоне   других  белых  облаков  оно  

кажется  серым,  с  более  темными  краями,   с  темным  основанием,  поскольку  

отражает  темную  окраску  земли. Дождевые  и  снеговые  тучи  серые  и  

свинцово – серые,  небо,  покрытое  облачным  слоем,  в  зените  бывает  светлее,  

чем  над  горизонтом. 

Небо - голубое  днем,  утром  и  вечером   меняет  свою  окраску:  

приобретает  желтые,  оранжевые  и  красные  цвета  вблизи  солнца  и 
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зеленоватые, синие,  серо-синие, темные  оттенки  в  зените.  В  рисунке  ясное  

небо  условно  обозначают  цветом  бумаги  и  плавным  осветлением  тоном,   

 

нанесенным  штриховкой,  тушевкой  или  заливкой. Облачное  небо  рисуют  

легкими  редкими  или  частыми  линиями  и  штрихами  в  зависимости  от  его  

светлоты. Детально  прорабатывают  форму  облаков   на  первом  плане, 

показывают их особенности  и  движение.     
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4. Зарисовка пейзажа карандашом, акварелью, гуашью 

 

4.1 Пейзаж карандашом. Основы рисунка 

 

Сейчас мы рассмотрим, как нарисовать пейзаж карандашом поэтапно. В нем 

будет пальма, берег и река. Это занятие направлено на закрепление знаний по 

технике рисования штриховки. Рисуем эскиз пейзажа. Начинаем с линии 

горизонта, делим на основные планы (передний, задний, средний). 

 
Ниже представлена таблица, в которой по номерам показаны разные тона при 

штриховке. 

. 

В каждом пункте в скобочках будет указан номер, каким тоном воспользоваться. 
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Необходимо использовать карандаши разной мягкости, чтобы создать 

определенный тон, чтоб создать сильный контраст. Нужно начинать с нанесения 

светлых тонов(1) у неба и воды карандашом 2Н. 
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Делаем диагональные штрихи из верхней части неба (2), низ этих линий 

делаем светлей путем ослабевания нажима на карандаш 2Н. Делаем 

горизонтальную штриховку на переднем плане воды(2), создает иллюзию ряби. 

Не забудьте удалить горизонтальную линию горизонта в острове, прежде чем  

 

начать штриховать. 

Заштрихуйте самую дальнюю гору (берег) (3), которая находится вдалеке 

карандашом НВ (слабо жмите на карандаш). У острова (в котором мы должны 

были стереть линию) делаем тени карандашами НВ и 2В, а маленькую часть его 

на переднем плане штрихуем 2В и 4В. Светлые тона(4) острова выполнены 

карандашом НВ.  

Карандашом НВ рисуем отражение острова в воде(5). Тон используем 

темнее, чем сам остров на данном этапе. Линии штриховки делайте 

горизонтальными, а не под углом. Возможно вам будет легче добавить линии 

штриховки повернув рисунок (лист) боком. Закрашиваем землю на переднем 

плане(7), штрихи делаем 2В карандашом. 
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необходимо искать штрихи в рисовании, пока не найдете стиль, который вам 
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больше всего подходит.

 

Используйте карандаш 4В, чтоб нарисовать несколько изогнутых линий на 

переднем плане. Эти линии будут имитировать небольшие кустарники и листву. 

Рисуем ствол. 
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Добавляем штрихи карандашом 2В вдоль нижней части острова(6). В 

верхней части острова светлые области, ниже темней. Автор оставила крошечную 

горизонтальную полоску света, где земля встречается с водой. Кроме того, она 

использовала заточенный карандаш НВ, чтоб нарисовать несколько небольших 

деревьев и кустарников на острове. Ветви у пальмы рисуем 2В карандашом. 
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Используйте наточенные НВ и 2В карандаши, чтоб нарисовать мелкие ветви 

на верхней части пальмы. Ветви, которые находятся на переднем плане намного 

темнее, чем те которые дальше. 
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Отойдите от рисунка и посмотрите на штриховку. Возможно вам придется 

сделать некоторые зоны светлее или темнее. Чтоб сделать темнее, просто 

добавьте дополнительные линии между другими линиями штриховки. Чтоб 

сделать светлее, возьмите мягкую резинку и осторожно пройдитесь. 
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Не бойтесь использовать разные методы штриховки. Не стоит рисовать так, как 

вам не нравиться, впоследствии могут возникнуть проблемы, нужно искать новые 

методы. По данной схеме можно зарисовать любой пейзаж. 
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4.2 Пейзаж акварелью. Основы пейзажного рисунка 

Рисуем закат. 

 

 
Далее мы рассмотрим, как с помощью акварели нарисовать закат. Все, что 

потребуется в данном случае – акварель и акварельная бумага.  

Делаем предварительный набросок и немного смочив лист водой, приступаем к 

написанию неба. Для этого возьмем голубой, фиолетовый, розовый и оранжевый 

цвет акварели. Облака можете нарисовать так, как вам больше нравится, 

смешивая цвета и создавая необычные переходы. 
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Пока краска не высохла, отметьте более темным цветом дальний план – он 

должен отличаться от неба. А чуть ближе к себе, используя темно-фиолетовый 

оттенок, сделайте план еще темнее. Изобразите также маленькое пушистое 

деревце и оставьте работу до полного высыхания. 

 

 

С применением темно-фиолетового оттенка нарисуйте ствол дерева, добавляя в 

некоторых местах бордовые вкрапления. Этим же цветом закрасьте землю, чтобы 

было максимально похоже на корни дерева 
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Затем тоненькой кисточкой не спеша изобразите ветки дерева, различные по 

ширине и длине: толстые и тонкие, длинные и короткие. На дальнем плане 

сделайте веточки немного светлее, а на переднем темнее. 
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В конце работы прорисовать передний план. 

Морской берег 

 Можно написать акварелью морской берег в лучах заходящего солнца и два 

небольших каменистых острова. 

Перед тем, как начать работу акварелью, помойте лист с нанесенным 

деликатным рисунком водой, дайте ему просохнуть. 

Начните писать небо сразу, экспрессивно, смешивая краски прямо на листе , 

пока они еще не высохли. Это техника мокрое в мокром, при которой можно 

добиваться удивительных переливов цветов. 
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Далее пропишите в этой же технике морскую гладь, создавая движениями 

кисти направление движения воды. 

 

на следующем этапе прописываем острова и их отражение в воде, добавляя 

оттенки и создавая светлую и теневую стороны. 

 

Далее следует работа по сухому. То есть, надо дождаться пока первые слои 

краски полностью высохнут, и начать проработку объемов и детализацию в 

технике по сухому. 
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Советы по рисованию акварелью 

 

Этот вариант рисования пейзажа не менее интересен и также вполне подходит 

начинающим художникам. Вы без труда освоите акварельную технику, если 

будете знать некоторые хитрости и важные правила. 

Рисование акварелью – прежде всего, работа со слоями. Краска 

полупрозрачная, а значит смешения каждого нового слоя с прошлым не избежать. 

Ошибки исключены – вот, что надо знать любому, кто берет в руки акварель. 

 Залог успеха – плотная бумага. Шероховатая специальная поверхность отлично 

впитывает акварельную краску и гарантирует хороший эффект. 

Ближние предметы необходимо закрашивать яркими цветами, все остальное 

должно быть смешанным с водой и бледным. В отличии от масла, акрила или 

гуаши, акварелью пишут «жидко». 

Для работы с акварелью лучше всего использовать кисти с натуральным ворсом 

белки или пони. 
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И, конечно, не забывайте, что нарисовать пейзаж красками в несколько 

этапов – довольно трудная задача для начинающего художника. Здесь возникает 

множество вопросов: как расположить все на листе, как получить определенный 

цвет, как выделить тот или иной предмет и т. д. Ответы приходят только с 

опытом. 

Лучший совет, который можно дать всем новичкам в живописи – больше 

тренировок – рисуйте самые обычные предметы. Запомните, что чем скорее Вы 

поймете, что реалистичность напрямую зависит от выделения каких-то деталей и 

создания контраста, тем скорее все получится. 

 

Так что же такое пейзаж? Это хорошая тренировка для любого художника, 

которая не позволяет уйти от главной темы изображения и одновременно дает 

свободу фантазии. 

 

4.3 Пейзаж гуашью. Основы рисунка 

 
Возьмите специальную бумагу для черчения формата А3 и сделайте 

предварительный набросок, смешав белую и синюю гуашь, закрасьте небо. 

Пока оно «не высохло», нарисуйте белой гуашью облака, выполняя круговые 

движения кистью, чтобы получить смешение красок. Применение такой 
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техники сделает небо облачным и немного фантастичным. 

 
 
Переходим к изображению гор. Смешайте белую гуашь с синей, добавьте чуть-

чуть фиолетового цвета и полностью закрасьте горы. Этот же цвет размешайте 

белилами и сразу закрасьте участки гор, которые расположены на свету. Чтобы не 

нарушить воздушную перспективу у основания гор цвет делайте светлым. 

 
 

Зачерпните с помощью мастихина белила и слегка надавливая, пока краска не 

высохла, кончиком этого мастихина сделайте прорези на горе. Теневые участки 

закрасьте аналогичным способом, только синеватым оттенком гуаши. Важно: не 

используйте большое количество гуаши и не смешивайте ее с водой – краска 

должна быть густой. Потренируйтесь сначала на отдельном листе бумага и лишь 



 
 

- 39 - 
 

потом начинайте рисунок. 

 

 
Смешайте белила с синей гуашью, а затем плавными мазками пройдитесь у 

подножия гор. 

 

Теперь перемешайте синюю краску с зеленой и нарисуйте лес. Добавьте 

охру или другие оттенки желтого и зеленого для изображения леса. Эти же цвета 

используйте, чтобы нарисовать землю. 
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Нарисуйте озеро, смешав белила и синюю гуашь и добавьте немного зеленого 

цвета. 

 

 
Заключительный шаг. Опять же перемешайте синюю и зеленую краску, а затем, 

делая крупные мазки, закрасьте будущие кусты. 
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Используя светлые оттенки охры и зеленые цвета, закончите изображение кустов. 

 

 

Советы по рисованию гуашью 

 

Чтобы нарисовать пейзаж красками существует много техник. Но если Вы 

начинающий художник, то поэтапное рисование будет легче с использованием 

гуаши. Она проста в применении: не имеет специфического запаха, легко 

смешивается с водой и отстирывается.  

Для работы с гуашью подходят любые кисти, но лучше всего отдать 

предпочтение пони или синтетике. 

Эта техника подходит новичкам еще и потому, что сделав ошибку, ее легко будет 

исправить, закрасив другим слоем краски. Кроме того, нанесенный на высохший 

пигмент следующий слой не смешается с предыдущим. Главное отличие гуаши от 

акриловых и масляных красок – ей можно рисовать более свободно, не боясь  
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совершить ошибку. 

 
При этом не имеет значения как Вы будете рисовать части рисунка – все 

сразу или по отдельности. Например, сначала можно закрасить гуашью землю и 

небо, а затем написать передний план, деревья и облака. 

На заметку: чтобы ускорить работу, наносите краску на предметы сразу, не 

оставляя «на потом». Согласитесь, намного проще сделать все за один этап, а не 

ждать, когда картина «высохнет». 
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