
5 класс. Рисунок

Тема 2
Рисунок натюрморта



РИСУНОК НАТЮРМОРТА

Рисунок натюрморта является начальным в рисовальной практике художника.
Процесс исполнения натюрморта в своих основных частях (будь то натюрморт 
из геометрических тел или из предметов повседневного быта) близок этапам 
исполнения любого рисуночного жанра. Здесь важны навыки построения 
формы от «части к целому», что зависит от владения техникой рисунка. 
Последовательность и верный порядок исполнения служит залогом удачного 
решения натюрмортной композиции.
В начале работы над натюрмортом рекомендуется выполнить несколько 
набросков натюрморта, один из них послужит в дальнейшем эскизом для 
рисунка.
Время от времени полезно смотреть на работу на расстоянии, оценивая ее в 
частностях и в целом. 
Изображаемые предметы должны располагаться так, чтобы не «теснить» друг 
друга, не «вываливаться» к краям листа, чтобы у смотрящего возникло 
ощущение целостного расположения групповой композиции в формате листа.



ОБЩАЯ СХЕМА ЭТАПНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАТЮРМОРТА 

1. поиск композиционного решения: определение размера и формата листа 
бумаги, общее решение композиции листа, определение конфигурации 
группового изображения, эскизная наметка легкими линиями 
композиционного решения, выбор наиболее удачного решения;

2. определение перспективы основных форм (перспективное положение 
предмета в плоскости листа) и пропорций объектов изображения по 
отношению друг к другу.

3. линейное построение предметов с определением осевых линий, 
светотеневых границ на плоскости (собственная тень, падающая тень) в 
зависимости от расположения источника света;

4. уточнение перспективы основных форм и пропорциональных 
соотношений;

5. дальнейшая детальная светотеневая, тональная моделировка объемов 
предметов с нахождением полутонов и рефлексов;

6. обобщение и подчинение деталей рисунка целому.



Необходимо добиться цельности светотеневых контрастов и 
градаций, избегая излишней пестроты или черноты рисунка, 
как и ненужного высветления рефлексов. 
На более сложной стадии натюрморта в групповую 
композицию включают драпировку. 
Подводя рисунок к завершающей стадии, необходимо, 
отвлекаясь от мольберта, проверять не только верность 
передачи конструктивных особенностей предметов, 
правильность их пропорционального соотношения и характер 
светотеневой моделировки, но и материальность, фактуру 
предметов, находящихся как в центре поля зрения (ясное и 
четкое видение), так и на его периферии (обобщенное 
видение).



НАТЮРМОРТ С КУВШИНОМ



ЭТАП ПЕРВЫЙ
КОМПОЗИЦИОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МАСС ПРЕДМЕТОВ В ФОРМАТЕ ЛИСТА.



ЭТАП ВТОРОЙ
ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ С НАХОЖДЕНИЕМ ИХ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ (ПОСТРОЕНИЕ 

ЭЛЛИПСОВ).



ЭТАП ТРЕТИЙ
ЛЕГКАЯ СВЕТОТЕНЕВАЯ МОДЕЛИРОВКА ПРЕДМЕТОВ.



ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ
ДАЛЬНЕЙШАЯ ТОНАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ТОНА ПРЕДМЕТОВ.



ЭТАП ПЯТЫЙ


