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Натюрморт из предметов 
призматической и цилиндрической 

формы (9 часов)

• Цель: Рисунок натюрморта из предметов быта 
различных по форме, на фоне драпировки с 
крупным рисунком, на уровне глаз.

• Задачи:  Композиция листа. Пропорции. 
Выразительность силуэта группы предметов.

• Освещение контрастное. Формат А3. Материал –
мягкий графитный карандаш. 

• Самостоятельная работа: копирование рисунков 
ткани.



Натюрморт на 
выбор



Занятие 1. (3 часа)

Задачи

• Выполнить тональные наброски натюрморта, 
поиск выразительной композиции. 

• Определение композиционной структуры 
натюрморта, выбор формата, перенос 
наброска на формат по крайним точкам. 

• Выполнение линейно-конструктивного 
рисунка натюрморта с применением способа 
визирования.



Композиция листа



1. Тональные наброски натюрморта, поиск 
выразительной композиции

Выбрать наиболее 
интересный, 
правильный



2. Определение композиционной структуры 
натюрморта, выбор формата, перенос наброска на 

формат по крайним точкам. 

Применение способа 
визирования



Линейно-конструктивный рисунок

• нахождение соразмерности предметов 
относительно друг друга, расстояния между ними и 
от зрителя

• определение пропорциональности высоты и 
ширины предметов

• выполнение конструктивного рисунка предметов в 
зависимости от их формы, анализ (цилиндрическая, 
конусообразная, призматическая и т.п.)

• конструктивный рисунок выполняется с учетом 
законов линейной и воздушной перспективы.

• Намечаете рисунок на драпировке



Результат первого занятия

Чем плоскость дальше от горизонта (в 
нашем случае ниже), тем она более 
развернута, т.е. будет шире (линейная 
перспектива)

Чем ближе к зрителю, тем линия ярче, 
толще (воздушная перспектива)



Занятие 2. (3 часа)
Задачи

• Начать работу в тоне, обозначив 
распределение теней падающих и 
собственных в целом

• начать проработку полутонов, лепя объем, 
уточняя локальный тон предметов и 
плоскостей

Работа ведется остро заточенным карандашом 
штрихом по форме, аккуратно, отрывая карандаш 
от бумаги 



Результат второго занятия



Занятие 3 (3 часа)

Задачи

Работа в тоне: 

• разбор по тону локальных отношений

• лепка объема предметов

• детализация, передача материальности, 
рисунка ткани  

• Обобщение и завершение



Лепим объем предметов, переходя от теней к полутеням, уплотняем тон 
падающих и собственных теней.
Не забываем про рефлексы. Они темнее, чем полутень, светлее собственной 
тени.
Штриховку наносим по форме остро заточенным карандашом

Материальность помогает передать 
внимательное наблюдение и передача игры 
тонов и полутонов. Так стекло и металл 
бликуют,  стекло прозрачное, предметы в 
воде преломляются и т.д.

Тень собственная

Тень падающая

блик

свет

полутень

рефлекс



Плафон лампы из 
матового стекла имеет 
мягкий светлый тон, ярко 
выраженный блик

Основание лампы -
гладкий бликующий
пластик с металлическими 
вставками

Одна из драпировок имеет 
ребристую фактуру и 
крупный рисунок, который 
нужно изобразить. 



Обозначим элементы 
рисунка на ткани 
посредством легкого 
тона на дальнем плане

и четко на контраст на 
переднем



Рисунок на обложке 
книги выполняем по 
такому же принципу

Не забываем о 
хорошем инструменте 
художника –
стирательной резинке. 
Она поможет, 
например, расставить 
акценты



Если вы видите, что такой 
рисунок  не стыдно  
подарить  близкому 
человеку или разместить в 
рамочку, то вы не зря 
потрудились! 

На последнем этапе отходим  от 
работы, оцениваем её по степени 
завершенности и цельности:  
• не выделяются ли все элементы 
рисунка в одинаковой степени?
• разобраны ли большие локальные 
отношения в соответствии с натурой?
• чувствуется ли характер освещения, 
объем предметов?
• передана ли материальность 
(стекло, металл, бумага и т.д.)?
• виден ли рисунок драпировки и 
передается ли с помощью него 
глубина пространства?
• есть ли «изюминка», акцент, 
композиционный центр?


