
 

Здравствуйте, 

ребята! 
Тема нашего занятия 

«Виды пейзажа» 



Если на картине поле и река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем... 

Пейзаж 



Пейза́ж (фр. Paysage) — жанр изобразительного 

искусства, в котором основным предметом 

изображения является первозданная, либо в той 

или иной степени преображённая человеком 

природа.  

 Современные представления о пейзаже 

сформировались на протяжении столетий с 

развитием художественных приёмов для его 

изображения. В пейзажном произведении особое 

значение придаётся построению перспективы и 

композиции вида, передаче состояния атмосферы, 

воздушной и световой среды, их изменчивости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Пейзаж -  

сравнительно молодой жанр живописи. 

 Расцвет пейзажной живописи ознаменовало 

развитие пленерного пейзажа, связанного с 

изобретением в XIX веке метода производства 

тюбиковых красок. Живописец мог работать вдали от 

своей мастерской, на природе, при натуральном 

освещении. Это значительно обогатило выбор 

мотивов, приблизило искусство к зрителю, дало 

возможность творцу воплотить свои непосредственные 

эмоциональные впечатления в произведение 

живописи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8


 При взгляде на лучшие пейзажные 

произведения можно почти физически ощутить 

дуновение ветра, запах моря, тишину снега или шум 

листвы. 



В зависимости от типа 

изображённого мотива можно 

выделить  



СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

Николай Клодт «Сельский пейзаж» Конец 19 — начало 20 века 



 Художник Владимир Юрьевич Жданов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1594.W78o4JJQ6rk2gnojaGAE95-7d5KjzqIkNGfG-Xs6EhLbaTJH_GcqbAV_MJ_6P9RHCHTohY7e9Q1R09n0HT0IQIR0zAcBpHwiRC0wCSmMP0NICAiohWBrgSj2XmSgj4ry.8e172a14e73a427cd9087f574df6de18f4ba575a&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVQxdXlJbmszRmJvYlN4eEczVzR2YVdPZ1NERk5yN2NpWmRsb2pGT3UtRDhQNml6cjdQbFZIOE0yWUtZcWF3Tk81YzZFUGpaQzZTZlJIOVBiRVpkb2xqemFHSm9WY3BFdExxdlNMdkZ2djkycA,,&sign=13e156d26e7fe08d1b58e95553ae7b70&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1594.W78o4JJQ6rk2gnojaGAE95-7d5KjzqIkNGfG-Xs6EhLbaTJH_GcqbAV_MJ_6P9RHCHTohY7e9Q1R09n0HT0IQIR0zAcBpHwiRC0wCSmMP0NICAiohWBrgSj2XmSgj4ry.8e172a14e73a427cd9087f574df6de18f4ba575a&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVQxdXlJbmszRmJvYlN4eEczVzR2YVdPZ1NERk5yN2NpWmRsb2pGT3UtRDhQNml6cjdQbFZIOE0yWUtZcWF3Tk81YzZFUGpaQzZTZlJIOVBiRVpkb2xqemFHSm9WY3BFdExxdlNMdkZ2djkycA,,&sign=13e156d26e7fe08d1b58e95553ae7b70&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1594.W78o4JJQ6rk2gnojaGAE95-7d5KjzqIkNGfG-Xs6EhLbaTJH_GcqbAV_MJ_6P9RHCHTohY7e9Q1R09n0HT0IQIR0zAcBpHwiRC0wCSmMP0NICAiohWBrgSj2XmSgj4ry.8e172a14e73a427cd9087f574df6de18f4ba575a&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVQxdXlJbmszRmJvYlN4eEczVzR2YVdPZ1NERk5yN2NpWmRsb2pGT3UtRDhQNml6cjdQbFZIOE0yWUtZcWF3Tk81YzZFUGpaQzZTZlJIOVBiRVpkb2xqemFHSm9WY3BFdExxdlNMdkZ2djkycA,,&sign=13e156d26e7fe08d1b58e95553ae7b70&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 

Картина  "Река воспоминаний (Л. Афремов) 



Художник Алексей Бутырский Городской пейзаж 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1594.CFlXspTccFZ2Jm73q0i1VtIrJEqTHS9shJ5c7lxpaUidi76EA3PMOv8QCExIpPbQBvKASBbTKghOH3ASb1-3DA.b0874e7405d2aec8071d166d44e599b1525dfb10&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUx4aHJtd1Y2T09zRDItOXJxNWxUdVBnNGlsUTBNNjk3WnhhZHJBM3NKalpHeTVNWU12VzlSNEJVNGFvdUgxNkZYLWNReUdkSHBzWkN3c1ZqaVdNdG5rRzUzYlFhc0gxNXFTbnVfVmtQdjFYcWF2SUtQdXByMFIwT25jRVQ2Z05SRXlFRDV5NmRlUHNhTGxUeXpWQTRDOE1mQWdVbTgxenFzaWwzVFd4dlYxMW1QeFpsNG91c3dZRTJVZ3NOT0ZTNGtEWFBhVU5ZOTFIcE9nV1QtZXlxSSw,&sign=28f2f9a88573ca95bc5df9891aae1f66&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


Особую область составляет изображение 

морской стихии — морской пейзаж или марина.  







 Кроме того, пейзаж может носить 

эпический, исторический, героический, 

лирический, романтический, 

фантастический и даже абстрактный 

характер. 



ЭПИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

Величавые картины природы, полные внутренней 

силы и  спокойствия 

И. Шишкин «Рожь»  



ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

В. Суриков «Утро казни» 



Героический пейзаж 
Природа представляется величественной  

и недоступной для человека 



Лирический пейзаж 

И. Левитан «Март» 



РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

Художник Р. Смородинов  



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ 



АБСТРАКТНЫЙ ПЕЙЗАЖ 









Перед началом практической работы давайте с 

вами повторим правила техники безопасности. 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: 

раскладываем карандаши, краски, бумагу. 

- Разливаем в баночки воду для работы красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 

вытирания кисти и рук. 

- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 

карандашами перед своим лицом и лицом соседа. 

 - Нельзя краски пробовать на вкус. 

 - Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

 - После окончания работы должны быть вымыты и вытерты 

кисти, убран рабочий материал. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть 

вымыты. 



 

Задание 
Нарисовать пейзаж. Для работы используем 

гуашевые краски.  



Желаю 

творческих 

успехов! 
Фотографии ваших работ 

вы можете отправить на 

электронную почту: 

innaloktuhov@mail.ru 

 

 

mailto:innaloktuhov@mail.ru

