
2 Задание. Зарисовки пейзажей. 

Практическое задание: 

Пейзаж городских окраин. Выполнить этюдные зарисовки малых 

архитектурных форм, жилых, общественных зданий с натуры. 

Сделать грамотное построение. Определить композиционный центр. 

 Цель: Возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, 

совершенствовать. Передача архитектурного мотива в 

зафиксированном состоянии природной среды.  

Задачи: 

-передать определённое состояние объекта в природе, решить 

композиционный центр; 

- создать эмоционально-выразительную образность мотива 

(обобщенная трактовка сюжета); 

- закрепление навыков работы различными художественными 

материалами; 

- закрепить знания по построению пространства по наглядной 

линейной и световоздушной перспективе, отработать навыки по 

передаче пропорций, определению масштаба.  

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. 

Построение (соотношения высоты и ширены). 

5. Прорисовка архитектурных построек, усилить или ослабить по 

тону, свету, насыщенности. Выразительные свойства материалов. 

6. Работать от общего к частному. 

Время выполнения: 4 часа (по 45 мин). 

 



 

 Плановость – это композиционное изображение с объемно-

пространственным решением объектов. В зависимости от композиции 

различают: главный – первый план и второстепенные - второй, третий. 

На переднем плане детали показываются более подробно. Для этого 

используется штрих с более сильным нажимом и меньшими 

промежутками между штрихами. Свет и тени на переднем плане 

следует брать всегда контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка 

тонового контраста должна быть планомерной, без резких переходов: 

от наиболее контрастного на переднем плане до плавно убывающего к 

заднему плану. 

Композиционный центр – это то, на чем должен зритель 

сфокусировать свое внимание. По задумке художника именно этот 

объект должен в первую очередь привлечь к себе взгляд. Этот центр 

нужно уметь не только определять, но грамотно сделать на нем акцент, 

не нарушив общую композицию. Конечно, есть варианты, когда центр 

отсутствует, но это уже специфические работы и скорее исключение. 

Как выделить центр. Тут есть свои приемы, которые помогут 

выделить нужный объект на фоне остальных.  

1. Контрастный центр. Он создается при помощи разницы между 

светлыми и темными объектами. Композиционный центр 

противопоставлен по цвету остальному рисунку. Он должен быть либо 

светлее, либо темнее остальных элементов изображения. Такой 

контраст сразу привлечет внимание зрителя. Но помните, что 

затемненные предметы визуально кажутся меньше, чем светлые. 

Поэтому, используя этот метод важно не нарушить пропорции, иначе 

можно разрушить удачную композицию.  

2. Оси. Можно использовать направляющие линии. Они будут вести к 

центру композиции. Предметы надо расположить так, будто они 

нанизаны на ось и стремятся к центру. Можно использовать и просто 

направленные линии, если того требует задумка художника.  

3. Размерность. Самый простой способ показать центр – сделать это 

через размер изображения. Соответственно, если объект больше 

остальных, то на него в первую очередь и упадет взгляд зрителя. 

Можно сделать и наоборот: центр композиции может быть меньше по 



размеру, чем все остальные предметы на листе, что поможет достичь 

того же эффекта.  

4. Многоплановость. Но на картинке может быть изображено 

множество различных предметов. Тогда нам поможет многоплановость. 

С ее помощью можно передать глубину пространства. 

Композиционный центр мы выводим на передний план, а все остальные 

предметы – на задний. Можно сделать и наоборот, переместив центр на 

задний план. Принцип тот же – только один предмет на заднем плане, 

остальные на переднем. Усилить разницу поможет размывка 

изображения. Это как в фотографии, когда в фокусе остается только 

нужный объект. В работе можно использовать сразу несколько 

приемов. Главное, при построении не забудьте учесть пропорции и 

законы перспективы. Все объекты на листе подчинены центру 

композиции, и именно от него будет зависеть размер предметов на 

картине в целом. 

Материалы: планшет, зажимы  две штуки, бумага белая  или 

тонированная Формата-А3, графитные карандаши, соус, черные линеры 
или гелевая ручка, маркер, ластик, точилка. 

 



 

 



 

 


