
Пленэр Рисунок-7 класс 

Ваше знакомство с пленэром произошло уже три года назад, но хотелось 

бы вам напомнить о главных правилах и особенностях работы на 

природе, в неограниченном пространстве большого разнообразия 

интересных форм и сюжетов, с которыми вы не столкнетесь работая в 

мастерской. 

В природе часто происходят неожиданные изменения, требующие 

быстроты в работе. Поэтому всю подготовку к ней мы советуем 

проводить заранее, до выхода на пленэр. 

Перед выходом на этюдные зарисовки надо провести серьезную, 

тщательную подготовку. Вы уже не сможете ограничиться простым 

комнатным оборудованием: потребуется специальный этюдник или 

этюдник-мольберт, либо может быть облегченный вариант: складная 

тренога (полевой мольберт) и раскладной стульчик. За этюдником-

мольбертом удобно работать стоя, что позволит вам в процессе работы 

отходить от изображения, издали сравнивать его с натурой.  

А также нужно запастись планшетом для хранения бумаги или альбомом 

с жесткой подкладкой и удобным креплением, и еще компактным 

набором графических средств, красок.  

Материалы используемые на пленэре по рисунку: этюдник или 

тренога, раскладной стульчик, планшет форматом А3 (крепкая основа 

для листов бумаги), большие зажимы 2 шт. (или бумажный скотч), 

листы бумаги для зарисовков форматом А4 и А3 (могут быть разные по 

тону, не обязательно белые) большое количество( примерно 20 шт.-А4, 

20 шт.-А3), набор карандашей разных по мягкости и жесткости, 

ластик, формопласт (клячка) для корректировки тона графитных 

карандашей, точилка или канцелярский нож (маленький), черные линеры 

разной толщены (или черный фломастер),гелевая ручка, линеры-кисти 

коричневых или серых оттенков (или фломастеры), угольный карандаш и 

карандаш-сепия.  

Всегда помните: какими бы материалами вы ни рисовали, они лишь 

служат выражению главного- вашего замысла, вашего отношения к 

изображаемому. 

Во время пленэра ваша задача собрать материал для работы над 

композицией; изучая объекты живой природы, особенности работы над 



пейзажем; познать способы передачи большого пространства, 

движущейся и постоянно меняющейся натуры; законы   линейной и 

воздушной перспективы, равновесия, плановости. Изобразить 

архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи, а также 

животных, людей, птиц. 
 
Вы должны помнить, что в заданиях по пленэру так же используются 

композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), 

приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, 

выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и 

замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого 

линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В 

рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания 

и навыки построения объемных геометрических форм: куба, 

параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды. 

По программе на задания по летней практике отводится 56 часов, из них 

28 часов рисунка. 

 

1 Задание. Зарисовки элементов пейзажа первого плана  

Практическое задание: Выполнить зарисовки элементов пейзажа первого 

плана: зарисовки деревьев, кустарников и зарослей на берегу реки, 

различных построек (лодки, деревянные мостки, камни). 

 Время: 4 часа (по 45 мин). 

Цель: Возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, 

совершенствовать. Знание способов передачи пространства, движущейся 

и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости. 

Задачи: 

-передать определённое состояние объекта в природе; 

- передать большие тоновые отношения (изменение света и тени при 

разных состояния освещенности: дневного, вечернего и др.) 

обобщенно. 

- создать эмоционально-выразительную образность мотива 

(обобщенная трактовка формы); 

- использовать подходящие технические возможности для создания 

определенного образа. Работа с тоном и штрихом. 



 

- закрепить знания по наглядной линейной и световоздушной 

перспективе, отработать навыки по передаче пропорций, 

определению масштаба, выявлению существенного. 

Последовательность выполнения задания:  

1. Выбор сюжета. 

2. Выбрать наилучшую точку наблюдения (возможно использование 

рамки видоискателя, вырезанной из бумаги), определение формата 

(вертикальный, горизонтальный, удлиненный, квадратный). 

3. Выбрать сюжет (выявить композиционный центр – объект, на 

котором сосредотачивается основное внимание в изображении). 

4. Наметить общие габариты объекта, ракурсные положения. 

Соотношения высоты и ширены. 

5. Прорисовать детали главных элементов, усилить или ослабить по 

тону, свету, насыщенности. 

6. Работать от общего к частному. 

3. Проработка формы интересных объектов, находящихся в разных 

освещенных состояниях. 

 

Что такое тон?  

Тон - это понятие о светлоте предмета и цвета (краски). Иногда 

используют термин "светосила", который равносилен понятию "тон". В 

картине художника обычно несколько предметов, и все они решены в 

тоне. Если художник сумел верно передать тональные отношения 

предметов, то работа приобретет живость и даст зрителю впечатление 

правдивости, будет приятна глазу. Тон в искусстве - это сила света, 

действующая на предметы. Каждый предмет в картине более или менее 

освещен. Каждый предмет в картине имеет и свой цвет. Цвет мы обычно 

легко можем назвать и запомнить. Запомнить тон гораздо сложней. Он 

зависит от изменчивого света, формы предмета и не может быть 

определен так же точно, как и цвет.  

Из чего состоит тон?  

Тон в искусстве - это цепочка составляющих. Светлая поверхность 

предмета содержит в себе свет, полутень и блик, а неосвещенная - тень и 



рефлекс. Каждая из составляющих должна иметь свой тон. Блик не может 

быть темнее света, а тень - светлей полутени. Если этих правил 

"отношений" не соблюдать, изображаемый предмет получится мятым и 

непонятным по структуре. Художник должен научиться видеть предмет 

цельно, но в то же время понимать его конструкцию, структуру и 

осознавать, как на предмет влияют другие вещи, его окружающие.  

Правила тона  

Предметы, находящиеся на переднем плане, изображаются более 

контрастными (Контраст - это художественный приём в 

изобразительном искусстве, основывающийся на противопоставлении, 

разнице, отдельных частей и характеристик изображения для усиления 

выразительности произведения в целом. Контрасты в изобразительном 

искусстве задаются по величине (размеру), цвету, движению, фактуре, 

силуэту, характеру и т.д.) по тону. Объекты, расположенные в глубине 

картины, имеют более сближенные тона. Так художник может передать 

перспективу, глубину картины, объем. Чтобы совершать поменьше 

ошибок в изображении тона, важно правильно расположить свою работу - 

холст или лист бумаги. Нежелательно слишком сильно освещать картину 

- в итоге все предметы окажутся слишком затемненными. Если же 

работать в условиях недостаточного освещения, то работа окажется 

слишком светлой и с резкими касаниями. Важно наблюдать за своей 

работой "со стороны". Для этого надо периодически прекращать рисовать 

и отходить в сторону, давать глазам отдохнуть, а также дать себе 

возможность посмотреть на работу издалека.  

Как работать тоном?  

Чтобы правильно работать тоном, надо проанализировать исходные 

данные натуры. Как используют тон в искусстве (примеры):  

-показывают, где находится источник света по отношению к зрителю;  

-какова сила и характер освещения - сильный свет или рассеянный и т.д.;  

-воздушная перспектива - насколько объекты удалены друг от друга;  

Материалы: планшет, зажимы  две штуки, бумага (тонированная) 

Формата-А4 или А3, графитные карандаши, карандаш-сепия, черные и 

охристые линеры или гелевая ручка, маркер, ластик, точилка. 

 









 


