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Класс Дисциплина Количество 
аудиторной нагрузки 
в часах в неделю 

Количество 
самостоятельной 
работы в часах 

2 «В» композиция 2 2 

 

Преподаватель: Паламарчук А.С. 

 

1. Воздушная перспектива в пейзаже. Схематическое изображение предметов с 

учётом световоздушной перспективы (деревья, горы, дома) 

 
Задачи: 

 Изучение понятия «воздушная перспектива», изменения цветовых характеристик 

предметов по мере удаления от глаз наблюдателя. 

 Приобретение навыков передачи глубины пространства в пейзаже посредством 

приёмов световоздушной перспективы. 

 Последовательное создание схематичного пейзажа с повторяющимися объектами:  

деревья, либо горы, либо дома учётом воздушной перспективы.   

    Материалы: бумага формата А3, гуашь  

 Этапы выполнения задания: 

1. На небольшом формате (А4) выполнить наброски карандашом 2-3 различных 

вариантов пейзажа.  

2. Выбрать наиболее удачный вариант и сделать небольшой эскиз в цвете. 

3. Перенести изображение на формат А3 с сохранением пропорций, взаимосвязей 

основных элементов, общего колорита работы. Написать схематичную композицию с 

воздушной перспективой «Горы», «Деревья», «Дома» на выбор. Изображение 

силуэтное, плоскостное, без деталей, меняются только характеристики цвета (цветовой 

тон, насыщенность, светлота) 

 

Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под 

воздействием воздушной среды и пространства, изменения цвета, очертаний и степени освещенности 

предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя. 

Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные - 

обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных - мягко. Все 

близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние – слабо 

выраженной светотенью и кажутся плоскими. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных 

предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки – голубой, 

молочно-белый, фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные – 

одноцветными. Художник должен учитывать все эти изменения для передачи пространства и 

состояния освещенности в своей картине. 
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 По мере удаления ослабевает насыщенность цвета, предметы кажутся светлее, а цветовой тон 

предметов становится более холодным. Исключение составляют предметы ярко-синего цвета, 

близкого к спектральному синему, поскольку при удалении насыщенность цвета ослабевает, синий 

уже кажется более нейтральным, следовательно, более тёплым по отношению к спектрально синему. 

 

Схема световоздушной перспективы: 

 

 

Пример воздушной перспективы в городе: 
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Воздушная перспектива в горах: 

 

 

Воздушная перспектива в пейзаже с деревьями: 
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2. Колорит в композиции. Значение теплых и холодных цветовых сочетаний для передачи 

замысла и настроения в композиции. Выполнить декоративную композицию на заданную 

тему с использованием определенной цветовой гаммы. Предлагаемые темы: «Замок Снежной 

королевы" (холодная гамма), «Дворец доброй волшебницы» (теплая гамма). 

 

Задачи: 

 Изучение многообразия теплых и холодных оттенков, поиск их гармоничного сочетания  

 Приобретение навыков создания декоративной композиции в заданной цветовой гамме 

 Закрепление навыков последовательного ведения работы от эскизов к завершенной 

композиции 

 

Формат: наброски, эскизы на А4, завершенная композиция на А3 

Материалы: бумага, гуашь 

Этапы выполнения работы: 

1. На небольшом формате (А4) выполнить наброски карандашом 3-4 различных 

вариантов «Замка Снежной королевы"  и 3-4 вариантов «Дворца доброй волшебницы».  

2. Выбрать наиболее удачные варианты и сделать небольшие эскизы в цвете. 

3. Перенести изображения на листы формата А3, каждая работа на отдельном листе. 

Работа выполняется декоративно, стилизовано, в виде мозаики, то есть изображение 

делится на фрагменты, в каждом из которых тот или иной цвет. Дворец доброй 

волшебницы пишем плавными линиями без острых углов. А Замок Снежной королевы  

напротив, пишем с преобладанием острых углов, чтобы он напоминал по форме что-то 

острое, колючее, например, ледяной кристалл. 

 

 

Цветовой круг, тёплые и холодные цвета 

Цветовой круг обычно делят на две части – теплую и холодную. От зеленого к красному цвету на 

круге располагаются теплые, от сине-зелёного к красно-фиолетовому - холодные цвета. Зеленый 

считается в большей степени холодным цветом. 

 

Цветовой круг: 
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Конечно, первое, что можно принять, рассуждая о происхождении разделения на теплые цвета и 

холодные цвета - это природные ассоциации. Желтый, красный, оранжевый – это цвета солнца, огня. 

Не зря в русском языке есть оборот, объясняющий нагрев металла: раскалить докрасна. Такие 

температурные изменения цвета можно увидеть в костре или в камине. А  синеватые и голубоватые 

цвета вызывают логичные ощущения прохлады: это цвет неба, воды, льда, снега. 

Теплые цвета  - это цвета, которые мы ассоциируем с горячими вещами. Это красные, желтые, 

оранжевые и другие цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета 

напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло. 

Холодные цвета: Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно 

получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с 

чем-то действительно холодным – льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п. 

 

На данном рисунке показан переход от холодный цветов к тёплым: 

 

Выступающие  и отступающие цвета  
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К цветам, кажущимся ближе своего фактического расположения – выступающим, относятся 

главным образом теплые цвета, а к отступающим, кажущимся дальше своего фактического 

расположения на плоскости,- холодные цвета. 

На данной схеме изображены прямоугольники, одинаковые по размеру, но за счет различного цвета 

возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше:                                                

 

 

 

 

 

Для сравнения пример одного и того же цветка, нарисованного в тёплой и холодной гамме:  

Источник: Сокольникова Н.М. «Основы живописи» 

Цветок в тёплой гамме                                        Цветок в холодной гамме 
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