
 

 

Здравствуйте, ребята! 



Тема занятия  

«Линии горизонта» 



Он и летом и зимой. 

Между небом и землёй – 

Хоть всю жизнь к нему иди – 

Он всё будет впереди. 



это видимое вокруг тебя 

 пространство 





Линия горизонта – 

 



Схема определения линии горизонта  

на картинной плоскости 



  Линия горизонта — воображаемая 

линия, неизменно лежащая на уровне 

глаза наблюдателя. 

  Она может опускаться или 

подниматься, в зависимости от 

положения наблюдателя. Движение 

взгляда по изобразительной плоскости и 

впечатление, во многом зависит от 

выбора точки зрения, то есть места вне 

картины, откуда художник смотрит на 

изображаемые предметы. 





В. Серов «Петр Первый» 

 

В картине горизонт взят 

низко. 

Резкое понижение 

горизонта скрадывает 

происходящее на  дальних 

планах . 

Это позволило художнику 

возвеличить центральный 

персонаж. 

Петр выразительно 

вырастает на фоне неба, 

возвышаясь над всем 

окружающим. 

Работа с картинами  



При горизонте, 

проходящем у 

нижнего края 

картины, мы 

смотрим на 

изображение снизу 

вверх, располагаясь 

почти у ног героев и 

у основания 

предметов. Поэтому 

предметы и фигуры 

приобретают 

величественность и 

торжественность . 

Часто фигуры 

изображаются на 

фоне неба. Это 

подчеркивает 

контур и создает 

впечатление 

монументальности. 

З. Серебрякова «Беление холста» 



Высокая линия горизонта, приближающаяся 

к верхнему краю картины, дает возможность 

показать глубину далекого пространства, 

разместить на нем множество фигур. Мы 

приподнимаемся, парим над миром и 

воспринимаем события немного 

отстранённо. Изображение отдельных 

предметов складывается в общий узор на 

развернутой, словно географическая карта, 

панораме.  
 

 



Такая точка зрения часто встречается в картинах 

гениального голландца Питера Брейгеля Младшего, 

например, «Охотники на снегу» 
 



Поднимая линию горизонта, художник как бы поднимает и 

зрителя. Дает ему возможность охватить взглядом как можно 

большее пространство, разглядеть участников массовой 

сцены или ощутить земной простор со множеством планов и 

деталей. 

С. Никиреев «Окраина Кириллова» 



Когда линия глаз располагается примерно на середине холста, создается 

впечатление, что мы вместе с автором находимся на одном уровне, в одном 

пространстве с тем, что изображено. Мы, словно, являемся соучастниками 

изображаемого события. Чаще всего возникает спокойное, созерцательное 

настроение. Мы словно присутствуем рядом. 

«Христос в пустыне»   И.Н.Крамской 



Ребята, давайте повторим. 

Правила пользования рисовальными принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм 

- 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 красками, кистями, карандашами нельзя размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 

рабочий материал убран. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 



Нарисовать весенний пейзаж, в 

котором линия горизонта расположена 

примерно посередине листа. 

- Простой карандаш; 

- Бумага формат А 4; 

- Ластик; 

- Краски (Гуашь или акварель); 

- Кисть; 

- Стакан с водой. 

Для выполнения работы используем: 



Вариант 1 



Вариант 2 



Фотографии, выполненных 

работ,  присылать мне на 

электронную почту: 

kmet09@list.ru 

Предлагаю выполнить еще 

несколько заданий! 



, 
И 



Определите, где на рисунке  

находится линия горизонта? 

 



Рассмотрите изображение и определите, 

какие предметы находятся выше, а какие 

ниже линии горизонта? 

 




