
Тема: «Рисунок карандашом. Пейзаж «Весна в городе» 

Городской пейзаж. 

Прежде всего следует продумать рисунок, помогающий в работе выразить 

перспективу города. Узор чугунной решётки вдоль тротуара, силуэты домов, 

следы на снегу—всё это, будучи согласованно с правилами линейной 

перспективы, помогает строить глубину пространства, является решающим 

условием для передачи протяженности улиц, кварталов. Архитектура города 

включает в себя многоэтажные жилые дома, современные здания, 

отражающие культурную жизнь города: соборы, храмы, ландшафтная 

архитектура (беседки, мостики, фонтаны, лестницы для скверов, бульваров). 

Необходимо соблюдать определённое расположение зданий по объёму, 

пропорциональности и др. 

Для того чтобы грамотно написать картину необходимо вспомнить и 

пользоваться знаниями о перспективе. 

Перспектива – это система отображения на плоскости глубины 

пространства. 

Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на 

плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось 

впечатление реальности.  Рассмотрим   схему  определения линии 

горизонта. Познакомимся с понятиями – точка зрения, линия горизонта, 

картинная плоскость. 

Точка зрения – это взгляд из одной неподвижной точки. 

Линия горизонта – это линия, которая находится на уровне наших глаз. 

Воздушная перспектива (таблица на доске) - изменение предметов под 

воздействием воздушной среды и пространства, изменение цвета ,очертаний 

и степени освещённости, возникающее по мере удаления натуры от глаз. 

1. Предварительный этап. 

Выбор темы, сбор материала, ознакомление с репродукциями картин в жанре 

городской пейзаж. Определение количества элементов в композиции, общий 

тон и колорит, способы организации пространства, выявление 

композиционного центра. 



Выбор формата бумаги, его расположение, определение высоты горизонта, 

выбор точки зрения. Построение композиции карандашом, организация 

пространства на листе с использованием правил линейной перспективы.   

Задание: выполнить рисунок – городской  пейзаж на тему «Весна в 

городе»: простой карандаш, черновик. 

Пользуемся интернет источниками 

https://risovashki.tv/blog/risuem-gorodskoi-peizazh/ 

https://risunci.com/risuyut-deti/gorodskoj-pejzazh-risunok-karandashom-6-

klass-poehtapno/ 

Видео мастер -класса 

https://youtu.be/4CudW_mienU?t=593 
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Тема «Особенности цветовой передачи весеннего пейзажа» 

Основной этап работы. Выполнение цветом рисунка с использованием 

особенностей воздушной перспективы, изменение цвета в зависимости от 

планов картины. Дальний план прописывается неяркими голубоватыми 

оттенками, ближний план работы – самый выразительный, яркий, 

проработанный. Детальная проработка цветом, светотеневое решение домов, 

деревьев, прорисовка листьев, травы. 

3. Заключительный этап. 

Детальная проработка переднего плана, среднего и заднего плана. 

Прописываются теплыми цветами дорога, камни, трава на переднем плане. 

Прописываются холодными цветами ручей, деревья , дома заднем плане. 

Завершение работы над рисунком. 

1.Все ближние предметы изображаются детально, дальние – обобщённо. 

2.Для передачи пространства контуры ближних предметов делают резче, а 

удалённых-мягче. 

3.Удалённые светлые предметы надо слегка притенять, а тёмные осветлять. 

4.Ближние предметы изображаются обьёмно, а дальние – плоско. 

5.Ближние предметы - ярко окрашенные, а удалённые бледнее и 

одинаковыми красками. 

В утренние часы преобладают холодные, голубоватые оттенки. В ночном 

пейзаже-синеватые и зеленые оттенки, в дневном пейзаже-насыщенные, 

яркие. 

Элементы пейзажа: земля, растительность, деревья и кустарники. 

 



 

 



 

 

Тема: «Работа на формате А 3» 

Задание: Перерисовать свой рисунок на формат А3.Раскрасить пейзаж 

«Весна в городе» - акварель. 

Используем видео мастер - класса 

https://youtu.be/4CudW_mienU?t=593 


