
7 Задание. Линейная перспектива ограниченного пространства. 

Зарисовка крыльца с порожками или ступенями, во дворе.  

Практическое задание: 

1. Изображение ограниченно-замкнутого пространства городского 

или деревенского дворика (двор с растительностью и частью 

строения). 

2. Выполнить несколько кратковременных зарисовок одного и того 

же мотива при различном освещении. 

3. Выполнить зарисовку интересного предмета, который 

присутствовал в мотиве первого изображения (например, велосипед, 

скамейка, почтовый ящик и т.д.).   

Цель: изучение природных закономерностей, изменения предметов в 

пространстве среды, правил линейной перспективы. 

Задачи: 

- отработать «постановку глаза» на быструю и точную передачу 

основных тоновых отношений с учетом воздушной перспективы и 

состояния освещения 

- Определение горизонта, изучение закономерности визуальных 

сокращений пространственных планов. 

- Знакомство с визуальным изменением размера предметов в 

пространстве на примере городского или деревенского дворика 

Последовательность выполнения работы: 

1. Выбрать наилучшую точку наблюдения, с которой отдельные 

объекты будут видны в наиболее удачном расположении и сочетании 

(использование рамки-видоискателя). 

Выбрать главные предметы, определяющие содержание мотива, они 

являются его композиционным центром (композиционный центр не 

должен находиться в геометрическом центре картинной плоскости). 

Достичь равновесия путем распределения предметов и пятен на 

плоскости зарисовка, не перегружая одной его части в ущерб другой 

(избегать симметрии). 

2. Определить на плоскости зарисовки крупные соотношения (земля 

и небо, линия горизонта не должна делить картинную плоскость на 

две равные части). 

3. Начинать рисовать дворик надо от общего к деталям (вначале 

намечаем общие отношения, затем прорабатываются детали). 

4. Работать в тоне с учетом освещения Освещение является важным 

фактором, влияющим на интересную игру света и тени у 

изображаемого предмета или пространства. 



5. Выявить плановость (первый план – контрасты, второй план – 

смягчение силуэта). На первом плане предметы или объекты 

выглядят контрастно, объемно, насыщенно. Детализировать первый 

план. На дальних планах формы теряют контрастность, приобретают 

силуэтность, мягкость. 

 6. Обобщение. Необходимо добиться цельности впечатления, обобщить 

 некоторые предметы и объекты, чтобы избежать пестроты и дробности. 

 (Время выполнения 2 часа по 45 мин) 

 

Горизо́нт (др.-греч.  — буквально: ограничивающий) — граница неба с 

земной или водной поверхностью.  

Перспектива- точная наука, дающая возможность изображать на 

картинной плоскости предметы так, как мы видим их в природе. 

Правила линейной перспективы:  

1. Параллельные линии, удаляющиеся от наблюдателя вдаль, сближаются 

и сходятся в одной точке на линии горизонта (вспомним дорогу или 

рельсы, уходящие вдаль) 

2. Одинаковые предметы и объекты при удалении от наблюдателя 

кажутся меньше размером и сходятся в одной точке на линии горизонта 

(вспомним столбы вдоль дороги). 

3. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз. 

4.  Все горизонтальные параллельные линии, удаляющиеся от нас, 

сходятся на горизонте.  

5. Линии параллельные горизонту остаются параллельными. 

6. Вертикальные линии остаются вертикальными. 

7. Чем дальше от нас предмет, тем менее выражены его цвет, фактура, 

очертания. 

 Законы воздушной перспективы:  

- светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

- ближние предметы изображаются объемно и более контрастными по 

тону, дальние - плоско и одинаковыми по тону 

- ближние предметы изображаются в деталях, а дальние- обобщенно. 

- контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних- мягкими 

Материалы: планшет, зажимы или скотч бумажный, бумага 

(тонированная) Формата-А3, графитные карандаши, черные линеры 

или фломастеры, ластик, точилка. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA








 

 

 


