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Живопись 4 класс. Пленэр. 
Этюды первоплановых элементов пейзажа (цветок, розетка листьев 

одуванчика, лопуха). 

 
 

Дорогие ребята! На дворе разгар лета, и, если вы действительно любите 

рисовать, учтите, что сейчас как никогда природа располагает к 

творчеству. Все живое в восторженном ликовании: поют птицы, порхают 

бабочки, стрекочут кузнечики, благоухают поля и леса. Художники в эту 

прекрасную пору пишут этюды, набираются новых впечатлений, готовят 

материал к будущим композициям. Давайте не отставать от них. 

Поверьте в свои силы и ежедневно в летнее время рисуйте. День ото дня 

рука станет все увереннее, глаз внимательнее и точнее, а растущая горка 

работ подбодрит, даст новые силы и вдохновение. Быстро пролетит время. 

Осенью принесете на просмотр увесистую папку рисунков, и будет приятно 
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осознавать, что вы сумели за лето не только отдохнуть, покупаться и 

загореть, но и плодотворно потрудиться. 

Представляю вам первое задание по живописи: Этюды первоплановых 

элементов пейзажа (цветок, розетка листьев одуванчика, лопуха). 

Зарисовки мелких растений. 3-4 этюда 

 

Материалы для выполнения этюда растения в цвете: 1 лист плотной бумаги 

формата   А-4, набор красок (акварель), кисти, ёмкость с водой, палитра. 

 

Работая на улице, старайтесь располагаться в тени, чтобы прямые 

солнечные лучи не падали на бумагу. Для защиты от солнца необходимо 

ставить зонт или выбирать удобное место в тени. 

Берите с собой несколько карандашей разной твердости, не забудьте точилку, 

зажимы ластик, планшет, складной стульчик, головной убор, одевайтесь по 

погоде.  

 

Сложность работы на пленэре заключается в том, что во время работы быстро 

меняется свет, шевелится листва, изменяется солнечное освещение, и там, где 

был свет, появляется тень. Поэтому нужно оставлять удачные места живописи, 

получившиеся при одном освещении. При изменении света не нужно 

переписывать каждый раз места, где верно найдены цветовые отношения. Для 

выполнения такой работы нужно несколько сеансов. Длительный этюд, 

начатый при солнечном освещении, можно продолжить и завершить на 

следующий день в то же время. 

 
Задача - показать красоту, пластику и своеобразие цветка, растения. 

Передать основные цветовые и тоновые отношения. Научиться любоваться 

самой обычной придорожной травкой, увидеть её совершенство и суметь 

воплотить её красоту в живописи. В цвете передать впечатление от 

восприятия натуры.  

 

Этапы работы: 

Изучение натуры: 

1. Рассмотреть выбранное растение со всех сторон на дальнем и близком 

расстоянии с целью выявления его композиционных особенностей. 

2. Проанализировать растение: отметить зависимость от ракурса пластики, 

ритма, динамики группы предметов, зафиксировать изменения тона и цвета. 

Выполнение этюда в цвете: 

1. Компоновка на листе А-4 изображения растения, выбор 

формата: вертикального или горизонтального. 

2. Внимательно вглядываясь в натуру, заметить характерные особенности 

растения и передать их в этюде. Передать пропорции, строение, ракурсы, 

цветом выделить форму и объем натуры.  
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3. Выполнить гармоничный и выразительный по цветовому наполнению этюд, 

проработать его более подробно: уточнить композицию, дополнить деталями. 

 

Этюд растения надо писать быстро, энергично, как правило, в течение 

непродолжительного времени. Живопись на открытом воздухе связана с 

состоянием погоды и временем дня, когда пишется этюд. В зависимости от 

этих условий меняется и колористический строй этюда. В солнечный день 

живопись контрастная, с резкими тенями, в пасмурный день или в тени, 

напротив, форма предметов становится смягченной, светотень мягкой, 

рассеянной, цвет насыщенным. 

 
 

 
 

https://oformitelblok.ru/uchebnyj-natyurmort.html
https://oformitelblok.ru/svetoteni
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