
 

2 Задание. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения.  

 

Практическое задание: 

Простой пейзаж с отношением неба и земли. На втором плане возможны 

несложные постройки (сарай, забор, небольшие деревья). 

 Этюды на различные состояния с разными композиционными задачами.  

 4 часа (два задания по 2 часа) 

Задачи: 

-Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения.  

-Изучение характера освещения.  

-Восприятие и передача основных тоновых отношений объектов пейзажа, 

выявление общего композиционного решения. 

- Изучение общего тонового состояния пейзажа и нахождения больших 

тоновых отношений между его основными объектами (земля, небо, вода) 

 

Этапы работы: 

 

1. На начальном этапе изображения один сеанс надо отвести выполнению 

хорошо проработанного подготовительного рисунка. Крепкий рисунок 

облегчит работу красками. 

2.  Одна из главных композиционных задач – с самого начала определить 

на плоскости   этюда большие соотношения земли и неба. Все 

элементы пейзажа в дальнейшем будут строиться в зависимости от 

положения линии горизонта (находящейся на уровне наших глаз). 

3. Картинная плоскость не должна делиться горизонтальной линией на две 

равные части. Этюд смотрится интереснее, когда на нем показано либо 

больше неба, либо больше земли. Симметрия делает композицию 

невыразительной и скучной. 

4. Чтобы этюд был хорошо скомпонован, необходимо сосредоточить 

внимание только на том, что составляет основу, главный сюжет 

изображения, отказавшись от всего второстепенного. В качестве 

вспомогательного инструмента при композиционном решении этюда 

поможет рамка – видоискатель, вырезанная из плотной бумаги или 

картона площадью 8-12 см, в котором прорезано окошко размером 

меньше. 

5. Перед тем, как начать писать этюд красками, его надо вначале 

«написать» в уме – продумать в общих чертах его цели и задачи, 

отобрать главное. 

6. Начинать писать этюд необходимо с нахождения общих больших масс, 

не забывая о цельности изображения, делая отбор главного и подчиняя 

ему второстепенное.  

7. Вначале широко прописываются отношения, к примеру, неба, земли, 

воды, деревьев и только затем делается необходимая конкретизация 

формы. 



8. Выполнив прописку больших тональных отношений можно перейти к 

моделировке и выявлению формы объектов, расположенных на первом 

и втором плане пейзажа. 

9. Для того, чтобы добиться живописной цельности на завершающей 

стадии работы, надо чаще отходить от этюда и одновременно смотреть 

на изображение и натуру, сравнивать их и вносить соответствующие 

поправки и изменения. 

10. Усиление или ослабление общего тона в акварельной живописи требует 

особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.  

11. Одним из приемов обобщения этюда является уменьшение чрезмерной 

резкости границ тоновых пятен изображения. Для этого необходимо 

иметь чистую кисть и воду.   При ослаблении общего тона акварельного 

этюда кисть периодически смачивают водой и пользуются ею так, чтобы 

в местах резких границ и чрезмерно жестких контуров нажим был более 

значительным, чем на других участках живописной поверхности. Там, 

где тоновые контрасты соответствуют натуре и не создают искажений 

тонового строя этюда, проходят кистью легко, без нажима. 

12. На завершающем этапе этюда приемы усиления и ослабления общего 

тона в акварельной живописи могут успешно использоваться только 

тогда, когда одновременно учитывается главный центр композиции. 

Подчинение деталей целому и выявление главного с образно-

смысловым содержанием дают возможность решить учебные задачи в 

этюде. Поэтому приемы обобщения этюда требуют не только глубоких 

знаний акварельной техники в условиях пленэра, но и определенных 

композиционных навыков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


