
5 Задание. Архитектурные мотивы (малые архитектурные 

формы). 

Практическое задание: 

Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера, небольших 

архитектурных сооружений в городской и деревенской среде. Зарисовки 

памятников архитектуры, декоративных элементов, жилых, 

общественных зданий с натуры. (время выполнения: 2 часа по 45 мин). 

Задачи: 

- передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. 

Работа с тенями; 

- создание эмоционально-выразительную образность мотива 

(обобщенная трактовка формы); 

- освоение технических приёмов; 

- закрепление знаний по наглядной линейной и световоздушной 

перспективе, отработать навыки по передаче пропорций, 

определению масштаба. 

Последовательность выполнения задания, этапы работы над 

зарисовкой малой архитектурной формой:  

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 архитектурных элементов, усилить или 

ослабить по тону, свету, насыщенности. 

6. Работать от общего к частному. 

Законы воздушной перспективы:  

- светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

- ближние предметы изображаются объемно и более контрастными по 

тону, дальние - плоско и одинаковыми по тону 

- ближние предметы изображаются в деталях, а дальние- обобщенно. 

- контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних- мягкими 



Контраст - это художественный приём в изобразительном искусстве, 

основывающийся на противопоставлении, разнице, противоположности 

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. 

Что такое тон в искусстве?  

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.  

Правила тона  

Предметы, находящиеся на переднем плане, изображаются более 

контрастными 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, графитные карандаши, или угольный карандаш 

(карандаш-сепия), черные линеры, ластик, клячка, точилка.  
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