
4 задание. Световоздушная перспектива.  

Этюд группы деревьев на фоне дальнего пейзажа. Этюд одного и того же 

пейзажного мотива в разное время суток. Объемно-пространственное 

восприятие пейзажа. - 2 часа. 

Материал: акварельная бумага формата А3, акварельные краски, простой 

карандаш, ластик.  

 

Законы воздушной перспективы:  

- ближние предметы изображаются объемно и более контрастными 

по тону, дальние - плоско и одинаковыми по тону 

- при удалении контраст падает: светлые объекты вдали темнеют, а 

темные- светлеют. 

- при удалении цвет всех объектов изменяется в сторону более 

холодного и менее насыщенного. 

- ближние предметы изображаются в деталях, а дальние- 

обобщенно, размыто. 

- контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних- 

мягкими. 

 
Этапы выполнения: 

1.  Для начала надо определиться с местом.  Замечательно если у вас 

будет возможность поработать  на берегу водоема, озера, залива или реки. 

Можно включить в свою композицию привязанные к берегу лодки или 

мостки. Если такой возможности нет, то можно написать этюд группы 

деревьев на полянке или в парке.  

2. Работая  на улице,  садитесь в тень и не забудьте хорошо с четырех 

сторон закрепить лист бумаги на планшете. 

3. Внимательно подойдите к композиции листа и  определению линии 

горизонта, она находится на уровне глаз рисующего. Но не следует 

располагать ее точно по середине листа. Начитайте работу с 

подготовительного рисунка, но очень лёгкого, не нажимайте сильно на 

карандаш, что бы это не мешало дальнейшей работе акварелью.  

4. Прорисуйте элементы переднего плана, группу деревьев, камни или 

привязанную лодку, мостки. 



5. После того, как вы сделаете предварительный рисунок,  смочите лист 

бумаги флейцем или шоркой кистью. Пропишите фон и основные тональные 

пятна. В живописи действуют законы световоздушной перспективы, поэтому 

задний план у нас будет более холодным, а передний более насыщенным и 

теплым. Помните, что если у нас солнечный свет теплый, то тень от него 

будет холодная. Старайтесь очень внимательно следить за цветом, искать 

оттенки. Листва всегда имеет множество оттенков от рефлексов 

окружающего пространства. Очень важно правильно пользоваться смесями, 

не создавать грязь и пользоваться законами цветового взаимного контраста. 

6.      В самом конце внимательно проработайте детали переднего плана 

тонкой кисточкой. 

7.      В работе очень важно передать настроение, состояние природы, 

атмосферу. Если у вас будет возможность, попробуйте написать одно и то же 

место в разное время суток, проследите за тем, как меняется пейзаж в 

зависимости от освещения. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


