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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (4 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (4 недели) 

 3 Е КОМПОЗИЦИЯ 12 12 

 

1.Задание на 14.09, 21.09 (4 ч) + 4 ч домашняя работа 

 

Тема: Пейзаж. Время суток, освещение. 

 

Создавая пейзаж, всегда важно точно передать время суток (раннее утро, день, вечер, 

ночь), состояние природы (солнечно или пасмурно), освещение, которое поможет 

выразить настроение всей картины. 

В разное время суток изменяется освещение пейзажа, меняется тон и цвет всех 

изображаемых предметов! Поэтому целый день писать один и тот же этюд не имеет 

смысла! 

 

Упражнение по теме «Передача времени суток и освещения в пейзаже». 

 

 

Николай Петрович Крымов. Учебный пейзаж-таблица, 1934 г. 

«Изменение в пейзаже отношений по тону и цвету в разное время суток.» 
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Задание: 

 Копировать учебную таблицу Н.П. Крымова. (формат А3, гуашь). 

 Передать разное время суток с одним и тем же пейзажным мотивом. 

 Передать состояние (солнечный день/ пасмурный день/ облачный день) 

 Передать освещение (с какой стороны источник света, освещены объекты или 

против света), следить за изменением формы и направления теней. 

 Проследить изменения тона и цвета одних и тех же изображаемых объектов в 

разное время суток. 

 

 

 

Композиционные схемы в пейзаже. Выразительные средства пейзажа. 

 

 

Тема: Роль линии горизонта в пейзаже. Ее значение в создании образа. 

 

Желая изобразить что-либо, нужно всегда помнить, что расположение линии горизонта 

обязательно повлияет на атмосферу картины. 

Линия горизонта подсказывает зрителю, что заинтересовало художника в пейзаже! 

 

Высокая линия горизонта позволяет увидеть объекты и предметы как будто с высоты 

птичьего полёта - в таких картинах внимание уделяется земле и всему, что на ней 

происходит, а неба изображено совсем чуть-чуть. Выбор такой линии горизонта помогает 

художнику передать свое восхищение миром, показать его просторы и все, что в этом 

мире происходит. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!» 

 
Питер Брейгель 

 
И. Шишкин 
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Низкая линия горизонта раскрывает перед зрителем огромное воздушное 

пространство над землёй. Всё основное действие картины происходит в небе, а земли 

показано совсем немного. Таким выбором линии горизонта художник пользуется, когда 

хочет подчеркнуть значимость происходящего, возвеличить главного героя или событие, 

придать монументальности картине.  

 

М. Абакумов. 
 

М. Абакумов. 
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Братья Ткачевы 
 

А. Куинджи 

 

 

Тема: Открытая и закрытая композиция в пейзаже. 

 

Открытая композиция используется художником, когда нужно показать бескрайность, 

простор, бесконечность, протяженность пейзажа. Изображение уходит за край картины, 

движение наружу ничем не пресекается и создается впечатление, будто пейзаж длится 

бесконечно. 

 

 
 

И. Шишкин. 
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Закрытая композиция или «кулисная» используется для передачи устойчивого образа. 

Основные направления линий стягиваются к центру. По бокам картины располагается 

«кулиса» замыкающая движение. Это могут быть деревья, горы или любые вертикали, 

преграждающие движение за пределы картины и направляющие взгляд зрителя в 

освещенный центр композиции. 

 

 
 

А. Сислей. 

 
 

А. Куинджи. 
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Тема: Композиция пейзажа. Фронтальная и перспективная. 

 

Фронтальное построение композиции пейзажа – все горизонтальные линии 

изображаемых объектов параллельны краю листа и перебиваются лишь вертикальными 

формами. 

 

  
 

Перспективное построение композиции пейзажа – все линии изображаемых объектов 

уходят в глубь картины, создавая движение. 

 

  
 

2. Задание на 28.09, 5.10, 12.10, 19.10 (8 ч) + 8 ч домашняя работа 

 

 Подобрать пейзажи известных художников на разное время года и желательно 
разное время суток, с разными вариантами линии горизонта, построения 

композиции (фронтальная и перспективная, открытая и закрытая). 

 Выполнить 4 копии пейзажей на разное время года. Формат А4-А3. Гуашь. 

 Копируя, обратить внимание на тонально – цветовые взаимоотношения неба, 

земли, воды и деревьев в пейзаже. 
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 Познакомиться с творчеством и перенять опыт у художников: Михаил Абакумов, 

Архип Куинджи, Николай Ромадин, Исаак Левитан, Константин Юон, Игорь 

Грабарь, Владимир Стожаров, Альфред Сислей.  
 

Примеры: 
 

 
 

К. Юон 

 
 

И. Грабарь 

 
 

 
 
И. Грабарь 

 
 
И. Левитан. 
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М. Абакумов 

 
 

М. Абакумов 

 

 
 

В. Стожаров. 

 
 

М. Абакумов. 
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М. Абакумов. 

 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

 


