
Живопись 4 класс. Пленэр. 

Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. 
Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией 

горизонта. 

 
 
Материалы для выполнения этюда растения 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, одевайтесь по погоде.  

 

Работая на улице, старайтесь располагаться в тени, чтобы прямые 
солнечные лучи не падали на бумагу.   

 

Задача: Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство 

с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. 

Изменение локального цвета.  

 

Этапы работы: 

 

1. Выбор локации, места, открытого участка природы, поле или морской 

пейзаж. Найти выгодные точки зрения. 

2. 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. 

      
3. Подготовительный рисунок. Началом подготовительного рисунка 

служит обычный карандашный набросок, зарисовка с натуры, 

выполняемые в пропорциональном соответствии с задуманным эскизом. 

Выполняется твёрдым карандашом, без нажима. Рисунок должен быль 

лёгким, «прозрачным». Намечается линия горизонта, выше или ниже 

середины листа. Легкими линиями намечаются линии трав, деревьев, 

гор, всех планов, присутствующих на пейзаже.  

           

4. Приступаем к работе акварелью.  

С целью передачи общего состояния делаются быстрые этюды- наброски 

пейзажа. При рассеянном освещении в пасмурный день этюд можно написать 

за один сеанс. В краткосрочных этюдах внимание сосредоточено на основных 

цветовых отношениях, общем колорите. Этюд пишется без детальной 

проработки формы. Краткосрочные этюды выполняются приемом “а-ля 

прима”, то есть сразу, без предварительных прокладок и последующих 

исправлений.  Этюд сохраняет непосредственность и свежесть первого 

впечатления, если он выполнен в технике «по сырой бумаге». Длительность 

краткосрочного живописного этюда ограничивается 20–30 минутами.  

Акварель прекрасна тем, что позволяет передавать такие явления, как туман 

или дымка. В этом случае также используют технику «по сырой бумаге». 

Прежде всего, следует увлажнить бумагу размывкой, тон которой 

соответствует атмосфере, а затем начинать писать деревья сверху размывкой 

другого тона. Дальние деревья пишут бледным тоном, затем переходят к 

деревьям на первом плане, постепенно повышая концентрацию краски в 

размывке. 



 
 

 

 

 

 

Акварель обладает широкими возможностями в передаче тончайших 

тонально-цветовых оттенков, особенно атмосферных явлений.  

Если мы рисуем при ярком солнечном свете в безоблачный день пейзаж, то в 

тени могут присутствовать теплые оттенки, так как дневной свет чаще всего 



бывает белого, голубоватого или лимонного оттенка и считается холодным 

светом. На восходе и закате солнечный свет, как правило, теплый – ярко 

желтый или оранжевый, поэтому в тени появляются холодные синеватые и 

голубоватые оттенки. 
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