
Идеи для любознательных и творческих родителей. 

Рисование для детей. Воздушная перспектива. 
                                                                                                                               Бондарева А. Е. 

 Занятия творческой деятельностью – это важный элемент в процессе 

развития ребенка. Для детей дошкольного возраста характерно наглядно-

образное мышление, поэтому уроки рисования имеют большое значение на 

данном возрастном этапе. 

А также рисование – это повод провести с малышом больше времени, 

что оказывает существенное влияние на его психоэмоциональное развитие. 

         Чтобы научить ребенка рисовать, необходимо знать несколько 

интересных приемов, которые мгновенно расположат его к занятиям. Я 

хочу поделиться с вами одним из них. “Воздушная перспектива”. На самом 

деле всё это очень просто, интересно и увлекательно, но всё в мире, имеет 

свою терминологию, а вот термины почти всегда звучат пугающе (во 

всяком случае для меня). 

Так что такое “воздушная перспектива”? 

Это когда вы смотрите вдаль и то, что ближе к горизонту кажется 

светлее, а то что ближе к вам имеет более насыщенные цвета. 

Из словаря: 

Воздушная перспектива – размытость или потеря ясности 

очертаний отдаленных объектов, вызванная атмосферой. Эффект 

возникает из-за исчезновения цвета и контрастности яркости между 

отдаленными объектами и фоном. 

Вот примеры воздушной перспективы: 
 



 

 

 



Чтобы объяснить ребёнку, что такое воздушная перспектива, 

достаточно показать примеры и обратить его внимание на те объекты, 

которые находятся вдалеке и те, что близко – разница очень заметная. 

А теперь приступим к рисованию! 

Скачать заготовку для рисования “Воздушная перспектива”или нарисовать 

самому. 

 

Нам понадобится: 

 краска (гуашь, акрил, в принципе, можно и акварель) трёх цветов – 

белого, жёлтого и синего, 

 кисть, 

 наша заготовка для рисования, 

 баночка с водой, 

 палитра или белая тарелка, 

 бумажные салфетки, чтобы при необходимости что-то вытирать или 

промакивать кисть. 

Порядок рисования: 

1. Замешиваем на палитре белую краску и синюю, чтобы получился 

очень светлый оттенок. Это будет цвет неба. 

2. Предлагаем ребёнку раскрасить только небо. 

3. Затем нужно белым раскрасить облака, а желтым солнышко. 

4. Снова замешиваем белый и синий (или в прошлый замес добавляем 

больше синей краски), чтобы получился светлый оттенок, который 

немного насыщенней, чем цвет неба. 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2018/02/art-lessons1.pdf


5. Раскрашиваем ряд гор, которые находятся ближе всего к небу. 

6. Повторяем замесы, добавляя больше синего и раскрашиваем 

следующий ряд гор. 

7. Самый передний ряд – холмы и деревья – раскрашиваем чистым 

синим цветом или добавляем в него совсем немного белого цвета на 

ваше усмотрение. 

8. Всё! Рисунок гор с использование принципа воздушной перспективы 

готов! 

           Вот как получились наши горы: 

 

                          Желаем вам вдохновения! 


