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Задание на 1 этап (3 урока):
Выполнить компоновку и 
построение натюрморта 
(по фотографии или с 

натуры)



Выбираю фотографию или 
ставлю натюрморт из двух светлых предметов на сером фоне



Подготовительный этап

Анализирую натуру, отвечая на вопросы:

•Что предстоит рисовать?

•Какие учебные задачи предстоит решить?

•Из скольки предметов состоит натюрморт?

•Какие по форме предметы: сложные или 
простые?

•Умею ли я выполнять построение предметов?

•Помню ли я, как распределяются светотеневые 
градации по предмету?



Анализ натуры нужен для выявления 

проблемного поля. Например, я не умею 

рисовать сложную фигуру кувшина, но знаю, 

как рисовать простые предметы быта на 

основе геометрических тел. 

«Разбирая» в уме кувшин на части, замечаю, 

что он состоит из простых геометрических тел 

(конус, цилиндр и т.д.). 

Такой подход позволяет получить полную информацию об объекте рисования, 

научиться видеть простое в сложном. Рисование «от простого к сложному» - один из 

основных методов работы над рисунком в любой художественной области (в 

живописи, дизайне, архитектуре и т.д.)



Учебные задачи и критерии оценки работы 

Учебные задачи (те, которые 

озвучивает преподаватель в начале 

урока) помогают понять, на что в 

первую очередь нужно обратить 

внимание в процессе рисования (на 

компоновку, на построение, на 

передачу объема и т.д.).

Критерии оценивания рисунка 

сформулированы на основе учебных  

задач и совпадают с ходом  работы.

Критерии оценивания работы:

1. Правильная компоновка 

изображении в листе;

2. Правильная передача 

пропорции предметов;

3. Последовательное, грамотное и 

аккуратное ведение построения;

4. Правильная передача объема 

предметов (блик, свет, полутень, 

тень, рефлекс), правильная и 

аккуратная штриховка по форме 

предмета.

5. Завершенность.



Натюрморт 
– это композиция из окружающих человека неодушевленных предметов

Для примера буду рисовать 
вот этот натюрморт. 

Он состоит из двух белых 
предметов быта, простых по 
форме. На фоне – гладкая 
серая драпировка.

Выбираю наиболее удачное 
положение относительно 
натюрморта. Так, чтобы 
передо мной была удачная 
композиция.

В случае рисования с 
фотографии данная проблема 
уже решена.



Определение формата (ориентации листа). 

Замеряю с помощью карандаша габаритные размеры  натюрморта. 

Сравниваю высоту и шириной. Преобладающий размер подскажет ориентацию листа. 

В моем случае ширина больше высоты в полтора раза. 

Значит, формат выбираю горизонтальный.



Компоновка 
натюрморта

Размещаю на листе 
границы 
компоновочного 
прямоугольника, 
согласно визированным 
пропорциям (ширина в 
1,5 раза больше 
высоты). 
Проверяю удачность 
компоновки (размер 
прямоугольника не 
хочется увеличить или 
уменьшить или 
сдвинуть).



Компоновка и пропорции предметов
С помощью способа визирования определяю пропорции предметов. 
Рисую их границы внутри компоновочного прямоугольника.



Построение предметов
Начинаю построение предметов 
с рисования оси симметрии. 
Данная ось располагается по 
центру предмета. С ее помощью 
будет легче строить 
симметричную форму кувшина.

Далее определяю, в каких 
местах форма меняет 
направление (где конус 
переходит в цилиндр, где 
полусфера переходит в конус и 
т.д.). В этих местах следует 
построить горизонтальные оси, 
на которых будут построены 
эллипсы. С помощью способа 
визирования измеряю место 
положения осей и их ширину.



Рисую контур предмета. Строю эллипсы, не забывая о 
правиле линейной перспективы (чем ниже эллипс, тем 
больше он развернут). 

Построение начинаю с 

самого нижнего 

эллипса предмета.



Выполняю построение ручки и носика кувшина.
Уточняю контур предмета, сравнивая его с натурой.



По такому же плану выполняю построение сахарницы.



Сравниваю свои 
рисунок с натурой. 

Если вижу ошибки 
– исправляю. 

Построение 
завершено.

Фотографирую 
работу и 
отправляю на 
проверку.



Задание на 2 этап (3 урока):
Выполнить штриховку 

предметов 



Подготавливаю рисунок к штриховке. 

Стираю вспомогательные линии, оставляя только видимые и 
контурные линии.



Для того, чтобы не допустить 
ошибок в тональной работе, 
необходимо внимательно 
смотреть на натуру.
В данном случае натюрморт 
состоит из белых вещей, 
поэтому световая часть будет 
занимать большую часть 
предмета. 

Свет плавно переходит в 
полутень, затем в собственную 
тень и рефлекс. 

Границы тонов я отметила на 
фото красными линиями и 
подписала. 



Тонкой, едва заметной линией отмечаю границы тона на рисунке.



Приступаю к штриховке. 
Работаю по принципу 
«от светлого к темному». 
Блик и свет у белых 
предметов оставляю белыми 
(цвет фона). Штриховать 
начинаю с полутона, 
захватывая все области, 
кроме света. Такой способ 
позволяет сделать плавные 
переходы между тонами. 

Штриховка академическая (параллельными линиями по 

форме предмета). Ровная, четкая, аккуратная.



Поверх 
проложенного 
тона (согласно 
намеченным 
ранее линиям) 
штрихую 
собственную 
тень, не 
нарушая границ 
рефлекса и 
полутени.

Затем штрихую рефлекс. Он по тону светлее, чем 
собственная тень предмета, но темнее его полутени



Сравниваю рисунок с натурой. 
При необходимости исправляю ошибки и неточности.

Фотографирую работу и отправляю на проверку.



Задание на 3 этап (3 урока): 
Выполнить штриховку фона.

Завершить работу.



При штриховке фона моделирую только прямые поверхности 
стены и стола. Складки рисовать не надо!

Штрихую 
вертикальными 
линиями стену за 
предметами. Стараюсь 
выполнять штриховку 
от края предмета до 
края листа. Можно 
штриховать в несколько 
слоев. Создаю иллюзию 
ровной однотонной 
темно-серой 
вертикальной 
поверхности.



Штрихую драпировку 
на столе. Делаю 
плавный переход от 
темного тона стены 
(таким штриховала 
вертикальную 
поверхность) в более 
светлый тон ближнего 
края стола. 
Таким образом создаю 
иллюзию 
горизонтальной 
поверхности, 
освещаемой солнцем 
сверху сбоку.



Прокладываю падающие тени 

от предметов. 

По тону это самые темные 

места в натюрморте, т.к. 

предметы белые, 

а фон – темно-серый. 

Направление штрихов 

совпадает с поверхностью, на 

которую падает тень. 

Например, тень на столе 

штрихую горизонтально, часть 

тени на стене – вертикально. 

Иногда в натюрморте сложно затемнить поверхность, штрихуя в одном и том же 

направлении. В таком случае допускается перекрестная штриховка. 

На моем рисунке падающая тень на стене выполнена таким образом.



Сравниваю рисунок с натурой. 
Уточняю общий тон фона и предметов. 
Проверяю, чтобы все светотеневые градации присутствовали 
и плавно переходили друг в друга. 



Тональный рисунок натюрморта из двух светлых 
предметов быта на сером фоне завершен. 

Фотографирую работу и отправляю на проверку.




