
7 Задание. Световоздушная перспектива. 

Практическое задание: Зарисовка озера, реки или иного водоема со 

стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу. 

 Цель: Зрительно-образное накопление понятий о тоновых, линейных, 

структурных особенностях архитектуры и деревьев для использования 

зарисовок по летней практике в работе станковой композиции. 

Задачи: 

-  выполнить  зарисовки различных интересных пейзажей с красивым 

отражением в воде; 

- передать плановость в пейзаже; 

-  передать большие тоновые отношения (изменение света и тени при 

разных состояния освещенности: дневного, вечернего); 

 -передать определённое состояние объекта в природе; 

- создать эмоционально-выразительную образность мотива 

(обобщенная трактовка формы); 

- освоить технические приёмы, совершенствование методов работы     

  различными графическими материалами; 

- закрепить знания по наглядной линейной и световоздушной 

перспективе, отработать навыки по передаче пропорций, определению 

масштаба, выявлению существенного. 

Последовательность выполнения задания:  

1. Выбор сюжета, определение линии горизонта. 

2. Выбрать наилучшую точку наблюдения (возможно использование 

рамки видоискателя, вырезанной из бумаги), определение формата 

(вертикальный, горизонтальный, удлиненный, квадратный). 

3. Выбрать сюжет (выявить композиционный центр – объект, на 

котором сосредотачивается основное внимание в изображении). 

4. Наметить общие габариты объекта, ракурсные положения. 

Соотношения высоты и ширены (пропорции). 

5. Работать от общего к частному. 

6. Работа с отражением в воде окружающих объектов. 

Время: 2 часа (по 45 мин). 

 

 



Плановость – это композиционное изображение с объемно-

пространственным решением объектов. В зависимости от композиции 

различают: главный – первый план и второстепенные - второй, третий. 

На переднем плане детали показываются более подробно. Для этого 

используется штрих с более сильным нажимом и меньшими 

промежутками между штрихами. Свет и тени на переднем плане следует 

брать всегда контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка тонового 

контраста должна быть планомерной, без резких переходов: от наиболее 

контрастного на переднем плане до плавно убывающего к заднему плану 

 Таким образом, все изменения физических признаков объекта (светлота-

темнота, цвет и его оттенки, выраженность фактуры и текстуры) в 

пространстве называют воздушной перспективой. 

При помощи воздушной перспективы художники передают на картине 

глубину пространства посредством изменения тона, цвета и чёткости 

контуров предметов. Выходит, что воздушная перспектива - это 

иллюзорная разница некоторых признаков предметов, благодаря 

особенностям воздушной среды и глубины пространства. Толщина 

воздушного слоя между объектами не всегда полностью прозрачна (в неё 

попадают частицы пыли, увеличивается его влажность и др.), также имеет 

значение время суток, года, погодное состояние дня и так далее. Всё это 

изменяет цвет и тон уходящих в глубину пространства предметов по 

сравнению с предметами переднего плана. Обычно элементы второго и 

последующих планов выглядят более обобщёнными, более плоскими и 

схематичными. Для передачи пространства в картине при рисовании 

элементов первого плана художники уделяют внимание индивидуальным 

характеристикам предметов (цельность большой формы и деталей, 

прорисовка мелких и крупных частей, характерные, не усреднённые 

акценты). Для элементов среднего плана фокусируются на самых 

типичных характеристиках (крупные формы, общая масса, некоторое 

упрощение силуэта). Для изображения дальнего плана используется 

повышенная схематизация, детали и тонкая моделировка устраняются 

(объём, рельеф, фактура и т.д. становятся не заметными). 

  Точно передавать пространство в реалистическом пейзаже и других 

жанрах помогают законы воздушной перспективы 

Законы воздушной перспективы: 



Первый закон: удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, 

синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности 

воздуха между наблюдателями и объектом. 

Второй закон: светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

Третий закон: Ближние предметы изображаются объемно и разными 

цветами, дальние- плоско и одинаковыми по тону. 

Четвертый закон: Ближние предметы изображаются в деталях, а 

дальние- обобщенно. 

Пятый закон: Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а 

дальних- мягкими. 

-как распределяется свет и тени на плоских и/или округлых предметах, под 

каким углом находятся разные плоскости к источнику света;  

-где находится центр освещения - один из предметов может быть освещен 

более активно, другие - менее и подчиняться первому;  

-как детали подчиняются центру освещения.  

. 

Материалы: планшет, зажимы  две штуки или бумажный скотч, бумага 

белая (тонированная) Формата-А3, графитные карандаши, соус, черные 

линеры или гелевая ручка, маркер, ластик, точилка. 

 

 



 

 



 

 


