
Задание №4. для 83 группы по предмету "Основы живописи" 

 Тема:  ЭТЮД  ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО. 

             

 

         

Решение: Акварель, акварельная бумага А4, банка для воды, кисти колонковые 

круглые № 1; 3; 8, палитра, планшет или доска, малярный скотч, графитный 

карандаш НВ, точилка, ластик. 

 

 



             

 

      

 

Задачи:  

  Найти композиционное решение животного в формате листа, учитывающее 

распределение и ритм основных цветовых пятен. 

 Определить цветовое содержание животного и его связь со средой. 

 Цельно видеть. 



 Выявление объемной формы элементов натуры путем нахождения правильных 

цветовых  и тональных градаций между освещенной частью натуры, полутенью, 

тенью, светом. 

                

 

     

Содержание: 

В практике изобразительного искусства под термином "набросок" обычно 

понимают кратковременные упражнения по рисунку, живописи, при занятиях 

скульптурой и т.д. 

Живописный набросок- это кратковременный этюд с натуры небольшого размера, 

где в самых общих чертах отражены живописно пластические качества натуры. 



Цель живописного наброска- запечатлеть постоянно меняющиеся   состояния 

природы, движения людей, позы животных и птиц, богатство и разнообразие 

окружающего растительного мира. 

Чтобы передать неповторимое состояние освещенности, сложной динамики позы 

животного, художник иногда располагает только несколькими минутами, не имея 

возможности рассмотреть и подробно увидеть все многообразие деталей натуры. 

Поэтому задача живописного наброска заключается в передаче наиболее 

существенных и характерных качеств натуры, умении увидеть в натуре 

экспрессию, движение и лаконичными изобразительными средствами выразить их. 

Достоинством хорошего наброска является свежесть, эмоциональность и острота 

восприятия натуры, умение скупыми, лаконичными средствами передать сложное 

состояние природной, животной формы, или динамичное движение и живописно-

пластический характер натуры. Так как в этюде передаются наиболее важные и 

существенные качества и свойства натуры, в изображении возможна 

обобщенность, многие детали и подробности могут быть лишь слегка намечены 

или вообще отсутствовать. 

Справочный материал: 

Этю́д- (фр. étude — «изучение») —произведение в изобразительном искусстве, 

выполненное, обычно, с натуры с целью её изучения. Этюды, как и в живописи, так 

и в скульптуре, рисунке, часто используются как подготовительные этапы для 

анализа и выявления проблем в основном произведении. В этюде прорабатываются 

такие детали, как  цвет,  свет, форма,  перспектива и композиция. 

Техника a la prima- (от итал. a la prima — «в один присест») — разновидность 

техники масляной живописи (также используется и в акварели), позволяющая 

выполнить картину за один сеанс (или в два или более сеанса, но по отдельным 

частям, каждая в один слой). Художник, использующий такую технику, 

заканчивает изображение до полного высыхания красок, в то время как 

традиционный метод рисования предусматривает нанесение красок слой за слоем и 

ожидание, пока очередной слой высохнет. Техника укрепилась в живописи с 

появлением работ импрессионистов, но также применяется и более 

«традиционными» художниками для создания предварительных набросков 

будущих картин. Примером могут служить этюды И. Репина к картине 

«Торжественное заседание Государственного Совета». Одним из первых 

художников, использовавших технику «алла прима», можно назвать Франса Халса. 

Пропорция- (лат. proportio — соотношение, соразмерность) — закономерное 

соотношение величин частей художественного произведения между собой, а также 

каждой части с произведением в целом. 

Композиция- построение художественного произведения. Правильная композиция 

придает произведению единство и целостность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81


 

Этапы и советы выполнения работы:  

Начинать этюд необходимо с передачи основных пропорций, движения, цветовых 

и тональных отношений натуры животного и на втором этапе работы над этюдом 

дополнить его несколькими характерными деталями, не теряя при этом 

выразительности основного пластического движения и колористического 

состояния живописного наброска.  

При работе над живописными набросками воспитывается умение отбора и 

обобщения самого важного и характерного в натуре, развивается художественный 

вкус и умение цельно воспринимать натуру. 

В этюде необходимо стремится к тому, чтобы минимумом самом изобразительных 

средств передать максимум выразительных свойств и качеств натуры, чтобы в 

наброске при изображении натуры не было ни одной лишней линии или пятна. 

Лаконизм в передаче натурных впечатлений воспитывается постепенно, и поэтому 

в самом начале занятий живописью этюда нужно отводить достаточно много 

времени-20 минут. С приобретением опыта время, отведенное на выполнение 

каждого наброска, целесообразно сокращать до 15, 10 и 5 минут. У вас пока это 

время будет составлять 95 минут учебного времени. 

Особенности и природа живописного наброска не позволяют с необходимой 

полнотой изучить все свойства и качества натуры. Однако выполнение только 

длительных этюдов притупляет остроту восприятия натуры, поэтому 

целесообразно сочетать наброски с выполнением односеансных и многосеансных 

живописных этюдов.   

Вот животные всегда интересовали художников. Ещё в древние времена люди 

расписывали пещеры рисунками диких зверей. Сегодня мало что изменилось: 

только вместо пещер у нас футболки с котиками, открытки с собаками и кружки 

с птичками. Но мы с вами пока будем просто учиться создавать красивые 

акварельные этюды животных. Приступим! 

Пока животное спит 

 

гадаете, как научиться рисовать кошку или собаку? Если у вас есть домашний 

питомец — кот, пёс, кролик или даже попугай, — ловите момент. Делайте портрет 

любимца, пока он спит. В этом состоянии животное дольше остаётся 

неподвижным, и у вас будет предостаточно времени чтобы за ним понаблюдать, а 

потом нарисовать прекрасный этюд. 



 

Контурное рисование 

Рисование — это не только изображение линией. Это, прежде всего, наблюдение. 

А контурный рисунок — отличный способ творчески раскрепоститься 

и одновременно развить наблюдательность. Особенно он полезен, если вы хотите 

изображать животных с натуры. 

 

Рисуйте всей рукой. Новички часто рисуют, двигая только кистью руки. 

Попробуйте делать движения всей рукой — вы получите больше свободы. 

Упражнение. Рассматривая животное, водите карандашом по бумаге. Ни в коем 

случае не поднимайте его — неважно, что получатся лишние линии, это 

упражнение на наблюдательность. Старайтесь почти все время смотреть 

на животное, лишь изредка бросая взгляд на рисунок. Быстро двигайте 

карандашом, не отнимая его от бумаги, пока не закончите. И увидите, что рисовать 

с натуры не так сложно. 



Рисование с фотографии 

По возможности рисуйте с натуры, так как это лучше развивает ваш глазомер и 

умение строить композицию в листе. Но на всякий случай делайте несколько 

снимков животного. Одно фото — это мало. Снимайте сразу много кадров, чтобы 

запечатлеть животное в разных фазах движения. И еще думайте о качестве 

фотографии, так чтобы было видно все детали, что бы ими можно было 

воспользоваться в совей работе. 

 

 

 

Как рисовать мех 

Когда вы рисуете мех, не обязательно изображать каждый волосок. Важнее создать 

общее впечатление, а светлый мягкий мех можно создать при помощи нескольких 

мазков. Показывайте направление и интенсивность света: шкура некоторых 

животных переливается на солнце, и даже черная кошка кажется светлой при 

ярком освещении. 

 



Как рисовать перья 

В отличии от меха перья растут не по всему телу — рисовать их нужно иначе. Для 

имитации мягких перьев влажной кистью размойте все четкие границы. А сложный 

узор оперения сначала детально прорисуйте карандашом (но помните, что для 

работы с акварелью на карандаш нажимаем очень легко), а затем постепенно 

закрасьте несколькими заливками. 

 

Белые на чёрном 

Изобразить белых пушистиков поможет светотень. Любая текстура отбрасывает 

тень, и это в данном случае очень кстати. Белые или совсем светлые перья, шерсть 

отлично выделяются на темном фоне. 

 



Пятна и полоски 

Сложная расцветка должна соответствовать всем изгибам и округлостям 

конечностей, туловища и головы животного. Обычно самая заметная черная полоса 

начинается от головы и проходит по спине до кончика хвоста. Полосы на туловище 

расходятся от этой центральной линии. Обратите внимание, как они поднимаются 

и опускаются, пересекая выпуклости тазобедренных и плечевых суставов. 

 

 

Рисование котят, щенят, слонят... 

Хотя некоторые детеныши напоминают уменьшенную версию своих родителей, 

отдельные части тела у них все же имеют другие пропорции. Например, у молодых 

жеребят очень длинные ноги, из-за которых они выглядят нескладными. У котят 

очень крупные уши относительно головы, а у щенков большие лапы. 

                         

 



В зоопарк! 

Лучший способ изучить мимику обезьяны или тигра — рисовать с натуры. Сделать 

это, не рискуя жизнью, можно в зоопарке. Наблюдайте, но не зацикливайтесь 

на деталях, ведь главное в рисование животного передача его природного 

характера (породы) и конечно же пластики движения, в котором животное 

прибывает в данный момент. Рисуйте быстро и лаконично, ведь настроение 

животных мимолётно. 

     

Обязательно посмотрите видео, так вам будет наиболее все понятно в выполнении 

задания!!!  

1. https://horizontum.ru/courses/animals_watercolor/-животные акварелью 

2. https://vse-kursy.com/read/633-uroki-akvareli-dlya-nachinayuschih.html-уроки 

акварели для начинающих. 

1.https://onwomen.ru/category/dom-i-semja/hobbi/risunki-akvarelyu/zhivotnye-

животные акварелью последовательное рисование. 

2. https://urokiakvareli.ru/animalism-уроки акварели, животные. 

 

Время выполнения работы: 2 часа в неделю. В конце недели (пятница) сдача проработанного  

этюда домашнего животного.  

Срок сдачи работы пятница (22.05.2020). 

Фотографируем каждый этап работы и отправляем преподавателю для консультации на 

электронную почту: katerinagrig83@mail.ru 


