
Живопись 4 класс. Пленэр. 
 

Линейная перспектива ограниченного пространства. Этюд угла дома с 

окном, части крыши с чердачным окном. 

 

 
 

Материалы для выполнения этюда в цвете: 1 лист плотной бумаги 

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

несколько карандашей разной твердости, точилка, зажимы ластик, 

планшет, складной стульчик, головной убор.  

 

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. Нежелательно размещаться 

вблизи зданий, которые вы собираетесь изображать так как отсюда 

получаются сильные перспективные сокращения, искажающие памятник.  

 

Задачи: Знакомство с визуальным изменением размера предметов в 

пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, 

изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. 

Главная задача в коротком этюде – передать быстро меняющуюся 

освещённость, общий тон мотива, понять зависимость локально цвета 

предметов от освещения. Взять как можно точнее общее отношение цвета 



и тона в соответствии с натурой. Разместить изображение на листе с 

учётом линейной перспективы, передать собственные и падающие тени  

 

Этапы работы: 
 

1. Выбор мотива, темы и сюжета. 

2. Выбор выгодной точки зрения.  

3. Выбор формата: вертикального или горизонтального. 

4. Поиск выразительного композиционного решения. Ограничить вид 

поможет простой видоискатель, вырезанный из бумаги в виде 

прямоугольного окошка, или видоискатель, из сложенных в 

прямоугольник больших и указательных пальцев. 

5. Карандашный набросок с натуры, выполняемый в пропорциональном 

соответствии с задуманным эскизом. Определение пропорций внутри 

композиции. Определение планов с учетом линейной и воздушной 

перспективы. Рисунок выполняется предельно лаконично, без лишних 

линий и штриховки. 

6. Выявление композиционного центра за счёт ярких деталей, форм. 

7. Начинаем писать акварелью со светлых участков, большими 

отношениями, пятнами. Определение общего цветового тона. 

Определение отношения объектов по светлоте, теплохолодности и по 

насыщенности. 

8. Когда основные цветовые и тональные отношения прописаны, 

переходим к деталям. 

9. Объекты на переднем плане пишутся более детально, используются 

более яркие цвета, контрастные отношения, чем на дальнем плане, 

больше разных оттенков цвета и тона. На дальнем плане цвета более 

однообразные и блёклые, «размытые».  

 

 

                    


