
Зарисовка деревьев 

Учитель изобразительного 

искусства:  

Глазатова Татьяна Валерьевна 



Виды деревьев 



Ель  



Ствол дерева 



Ствол дерева 



Кора дерева 



Ветви  



Крона дерева 

 Крона состоит из 

темных и светлых 

участков, что и 

создает объем, 

глубину.   

 Крона не должна 

образовывать 

плотную массу, в 

просветах надо 

показать толстые и 

тонкие ветви. 



Этапы работы  

 Композиционное 

размещение рисунка на 

листе. 

 Определяем схему 

кроны и ствола. 

 Передача объёма с 

помощью света и тени. 

 Проработка деталей 

дерева: ветвей, ствола, 

кроны.    



Построение композиции в пейзаже 



Построение композиции в пейзаже 

 1. Старайтесь не размещать основной 
объект прямо в центре рисунка. 

 2. Линия горизонта не должна 
разделять рисунок на две равные 
части. 

 3. По мере возможности не делите 
рисунок на две равные части, 
контрастирующие друг с другом (белая 
- чёрная, насыщенная - 
ненасыщенная). 

 4. Оставьте немного свободного места 
вокруг объекта. 

 5. Избегайте деления картины на две 
части по принципу строгой симметрии. 

 6. Разбавляйте монотонность 
горизонтальных линий добавлением 
вертикальных мотивов. 

 7. В пейзаже избегайте схождения 
линий в центре рисунка. 

 8. Помните, что «линии интереса» 
ведут взгляд в глубь рисунка, а не к 
боковым его краям. 



Поиск композиции 

 По формату. 

 По тону. 

 По центру 

композиции. 



Варианты композиций 



Варианты композиций 



Варианты композиций 



Варианты композиций 



Композиция «В зимнем лесу» 

Работа на тонированной 

бумаге. 

1. Покрываем лист 

акварелью (охра). 

2. После того как лист 

высохнет, намечаем 

композицию простым 

карандашом. 

3. Прорисовка деревьев 

углем, уточнение 

тональных отношений. 

4. Изображение снега 

мелом. 



Перспектива в пейзаже 



Работа на тонированной бумаге. 



Работа на тонированной бумаге. 



Поэтапное выполнение пейзажа 

методом «рисования наоборот» 

 Весь лист нужно покрыть углем. 

Фон должен получиться 

максимально близким к черному. 

 Создание пейзажа методом 

«рисования наоборот», то есть 

удаляем уголь из компонентов 

пейзажа ластиком, бумажными 

салфетками. 

 После того как «извлечены на свет» 

из темного фона все 

запланированные формы, нужно 

добавить мелкие детали углем или 

мелом, акцентировать кое-где 

очертания деревьев или 

подштриховать целый участок 

рисунка. 



Варианты композиций 



Варианты композиций 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 



Детские работы 


