
 Тема мастер-класса: «Освоение техники акварели. Этюд пейзажа.» 

Цель: Формировать интерес к изобразительному искусству . Обогащение знаний в 
области пейзажной живописи.  
Задачи: 

• Выполнение этюда пейзажа. 
• Развивать умения:  последовательное освоение трехмерного пространства, 

изучение выразительных возможностей тона и цвета, введение  фактуры, 
передавать световоздушную среду. 

•  Освоение техники акварели. 
•  Приобретение опыта творческой деятельности. 
•  Воспитывать культуру  восприятия живописного пейзажа. 

  Обоснование целей и задач: 

По учебной программе  2 год обучения (предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись») ряд заданий предмета «Станковая композиция» 
предусматривает работу по изучению (закреплению) понятий «неделимость композиции», 
целостность композиции», «виды и формы ритма»,  «выделение главного», «пропорции 
тона», «состояние». Выполняются задания, направленные на овладение способами 
передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, изучение 
выразительных возможностей тона и цвета, пятна, фактуры, создание единой и целостной 
композиции на основе соподчиненности и гармонии.  

Предлагаемое задание показывает этапы, способы разработки пространства, используя  
возможности тона и цвета и подводит к умению писать пейзаж, воспринимая каждый план 
не по отдельности, а взаимосвязано как единое целое.  
  В этом задании не стоит задача передать тщательную проработку мелких деталей. Очень 
часто на начальном этапе обучения учащиеся, увлекаясь фотографической точностью, не 
передают главного – взаимосвязи всех изображаемых природных форм и среды. Поэтому 
в этом задании ставится задача передать только многоплановое пространство пейзажа. 
 Умение использовать опыт, приобретенный на пленэрных зарисовках и пейзажных 
этюдах. 
 

Активная форма обучения: мастер-класс (демонстрация практических методов с 
объяснением). 

Материалы, используемые в работе: 

Бумага: ватмон, размер: 30х40 см 
Краски: "Невская палитра" в кюветах. 
Кисти: крупная круглая кисть  из натурального ворса, средняя круглая кисть  с тонким 
кончиком. 
 
Исходный пейзаж: образец этюда. 



Методическое обеспечение: репродукция картины К.А. Сомова «Вечерняя дорога», 
этюды В.О.Фомичева  

                                                               Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
2. Объяснение материала: 

а) особенности пейзажного этюда; 
в) объяснение практического материала. 

       3. Творческая работа. 

       4. Просмотр работ, подведение итогов 

Организационный момент. 

   Приветствие. Наше занятие будет посвящёно дальнейшему освоению техники акварели 

и выполнению этюда пейзажа.  На уроках живописи и композиции  изучаются принципы 

создания композиции. Сначала  изучается многообразие природных форм, а затем 

выполняются краткосрочные наброски и этюды с лёгкой проработкой в тоне, 

рассматриваются схемы композиции. А сегодня предстоит выполнить этюд пейзажа с 

многоплановым пространством.   

  В качестве образца  выбираем один из видов волжского пейзажа.  

Объяснение материала. 

 Пейзаж  с дальними  планами - один из любимых сюжетов у современных художников, 
так как он дает ощущение света, атмосферы, глубины пространства.  При этом, поскольку 
большая часть объектов располагается  на удаленном плане , то не требует тщательной 
детализации,  и пейзаж акварелью с легкостью получается цельным. 

  Что ни мастер, то свой художественный язык, свои приемы: они учат быть 
внимательным к передаче правды жизни, к точному рисунку, к материальным свойствам 
предметов, условиям среды и характеру освещения. 

  Что еще приятно, в подобных картинах можно использовать очень ограниченную 
цветовую палитру, поскольку сюжет построен на игре светлых и темных тонов, на 
тональных контрастах, а не цветовых нюансах. 

  Посмотрим этюд К.А.Сомова, который передает  вечернее состояние природы. Весь он 
пронизан доминирующими теплыми тонами: и золотистое небо в лучах солнца, и плетень, 
и солнечные полосы на дороге, и густая по тону «теплая» зелень дерева на переднем 
плане. А по контрасту к ним – холодные темно-сиреневые тени на земле и лиловые на 
фоне оранжевого неба силуэты домов.  

  Очевидно, наша задача и будет заключаться в том, чтобы найти нужные краски, 
образующие своеобразие колорита, краски, которые передали бы состояние природы, 
ощущение не только времени года, но и дня – то яркого, сверкающего, слепящего нас 



светом, то спокойного, задумчивого по своему настроению, то чарующего игрой красок в 
вечерние часы. 

Мастер – класс 

Шаг №1. Цветовой эскиз. Первая заливка. 

  Легкое распределение планов и природных форм нанесем на плоскость листа. 

  Образцы работ, как «Итальянский пейзаж» А. А. Иванова, выполнены  свободно. А. А. Иванов 
достигает совершенства в передаче естественного освещения, воздушности, глубины 
пространства.  

  Часто акварелью работают в широкой манере, строят композицию крупными объемами, краски 
бывают хоть и прозрачны, но в то же время глубокие, бархатистые по тону.  

  При рисовании пейзажа акварелью  рекомендую вам сделать небольшую цветовую выкраску 
неба будущего этюда.  

  В этой выкраске обозначаем живописный цветовой ряд. Достаточно использовать желтый, синий, 
розовый  в наибольшей светлоте. В формате небо прописываем по – сырому, используя легкие 
заливки чистыми цветами или оттенками выбранных цветов. 

 

Шаг №2. Дальний план. 

  На данном этапе работы используем ограниченную цветовую палитру. Ее основа составной 
оранжевый и синий. Делаем большие замесы раствора  цветов на палитре. Тональность  средняя. 

  Для дальнего плана используем плоскостнообразующие  небольшие пятна, выстраивающие 
освещенные и теневые участки холмов.  



 

  Следующая полоса дальнего плана –лес - выполняется в умбристых желтых и фиолетово – синих 
заливках. Продолжаем тянуть заливки по верхним и боковым плоскостям. Используем цвета 
светлого и среднего тона. 

Обходим участки освещенных крон так, чтобы образовывался четкий верхний край этих пятен. 
Это  важный момент, который даст ощущение формы  и падающего света. По форме пятна берем 
полукруглые. Если немного увлажнить бумагу чистой водой до нанесения краски, мягкими 
переливами можно записать теневые стороны леса. Такая техника создаст эффект атмосферной 
дымки. 

 

Шаг №3.Второй план. Плоскость земли. 

  Начинаем со светлых оттенков лимонно-желтого  в небольшой полосе травы. Живописные пятна 
прописываем с светлой тональностью. 

  Фактуру подберем новую – горизонтальные узкие мазки, которые создают свой «узор» и  
выдвигают новую форму  пространства. В пейзаже с многоплановым пространством задача на 
встраивание разной фактуры решается постоянно. Особое внимание обратите на ритм светлых и 
темных участков, их  объединение в единую массу и поэтому ритм этих пятен должен быть 
гармоничен.  
  Если кратко,  то гармонию задает наличие форм трех размеров: крупные, средние и мелкие, а 
также разнообразие промежутков между этими формами - избегайте монотонных повторов через 
одинаковое расстояние. 

  Начинаем прописывать  цветущие луга. Можно использовать чистые цвета: сиреневый, 
малиновый, розовый. 

   Пятна  крупные, неопределенной формы, словно силуэт куста цветов. Где- то оставляем пробелы  
между цветами , выравниваем изогнутые края цветов, чтобы масса пятен превратилась в ковер 
цветущего, например кипрея. Не пытайтесь обводить цветы полностью. Это лишит  этюд 
реалистичности. 

Шаг №4.Форма деревьев. 



   Полутеневые деревья второго плана пропишем  густыми темными мазками  сине-зеленого и 
дымчато - зеленого цвета. Слой при всей своей густоте тона должен оставаться прозрачным.  

  Подбор цвета ведем среднего и темного тона, форма пятен с наклоном, что будет имитировать 
крону.  При этом следим, чтобы ярусы зелени отделялись от написанного пространства четкими 
краями. Словно в контражуре, без тщательной детализации, форма деревьев выделиться своим 
силуэтом.  

 

  Природные формы переднего плана –ель,    пропишем через  желто-зеленый, зеленый, сине-
зеленый цвет. Главное - не пытайтесь показать все и сразу, не углубляйтесь в детали. Создаем 
объем охапки ветвей дерева, в молоденькой ели сверху вводим отражение света, далее вариант 
локального цвета, книзу – холодный оттенок. Цветовой ряд в три тона. 

   Используем мазки разной формы.   Порядок при этом такой (сверху вниз): свет-тень-полутень   
деревьев, затем четкий край между тенью и светом, затем легкая доработка теней мазками и четкий 
край к следующему ярусу зелени. На этом этапе   необходимо прорисовать отдельные   ветви, ствол. 
Детали вносятся легко, здесь деревья не главный объект.  

Шаг №5.Выдвижение переднего плана. 

  В ключе выбранного цветового ряда прописка переднего плана проводится контрастными 
цветами - синими, оранжевыми и родственными им цветами. Большой кистью широкими мазками 
делаем неожиданно смелую иллюзию травы. На детализацию оставим узкую полоску верхней 
части – здесь поскользим  тонкими мазками в живописном варианте. 



 

Итоговая выставка-просмотр. 

  Просмотр работ показывает выполнение поставленных задач. Дается оценка правильной 
разработке этюда пейзажа учащихся. 
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