
   

Этюды первоплановых элементов пейзажа.  
 

  Практическое задание: Этюд группы деревьев в городском парке. Кустарники и заросли 

на берегу реки.  

  Задачи: Использование подходящих технических возможностей для создания 

определенного образа. 

  Материал. Карандаш, акварель. (4 часа) 

Этапы работы: 

Изготовьте себе рамку «видоискатель». С её помощью выбирайте наиболее удачный 

мотив, композицию в листе. 

Начинайте с общей формы деревьев, кустов, затем займитесь построением ствола, веток и 

кроны. Постарайтесь передать пропорции и характерные особенности строения ствола и 

ветвей дерева.  

Выполнив подготовительный рисунок, можно приступать к изображению цветом. 

Начинать писать этюд надо с нахождения общего, главного, не забывая о цельности 

изображения. Вначале широко прописываются отношения больших масс объектов, и 

только затем делается необходимая конкретизация формы деталей, следуя общему 

правилу: от общего – к деталям, с последующим обобщением. 

 В начале работы с натуры стремиться увидеть цельно все основные объекты или хотя бы 

несколько из них, наиболее контрастных друг к другу по своей форме и цвету. Каждый 

тон принято находить не по отдельности (земля, вода, небо), а все тона одновременно, в 

отношениях между собой (например, самый светлый – небо, самый темный – земля, 

промежуточный между ними – вода). Приступайте к акварели, старайтесь передать 

цветовую характеристику зелени, смешивая краски в зависимости от света и тени. 

Проследите касание изображаемых деревьев с фоном. 

Для того, чтобы вести этюд цельно и достичь цельности изображения натуры, необходимо 

учитывать состояние общего освещения и погоды. Утреннее солнце придает общему 

цветовому строю пейзажа, включая все объекты изображения, хорошо воспринимаемый 

желто-розовый оттенок, дневное солнце – золотистый, вечернее – оранжеватые или 

красноватые оттенки. Мягкий рассеянный свет пасмурного дня больше всего проявляет 

предметный (собственный) цвет. 

При решении дальних планов нужно учитывать законы воздушной перспективы. По мере 

удаления от зрителя формы предметов теряют объемность и приобретают силуэтный 

характер, ослабевает их цветовая насыщенность. Впечатление глубины изображаемого 

пространства иногда строится от сравнительно светлого первого плана до затемненного 

дальнего или от насыщенного, плотного по тону первого плана до светлых, воздушных 

дальних планов. 

 



 


