
4 класс. Рисунок. Тема 5.

Последовательность в работе над 
рисунком натюрморта



В ходе работы над рисунком натюрморта приходится решать 
целый комплекс задач — от размещения предметов на плоскости 
до выявления их характеристики тоном с учетом освещения и 
среды. Чтобы успешно подойти к конечному результату (к 
завершенности рисунка), необходимо выбрать правильный путь, 
то есть определить такую последовательность ведения рисунка, 
которая способствовала бы продвижению в работе.

«Порядок» в рисовании натюрморта заключается в соблюдении 
последовательности процесса работы от начальной стадии 
рисунка до его завершения через промежуточные этапы, каждый 
из которых дает ученику возможность сознательно строить 
рисунок на каждой его стадии.



При выполнении рисунка натюрморта количество этапов 
определяется сложностью натурной постановки, однако 
основными этапами принято считать:

1. композиционное размещение изображения всей группы и 
отельных предметов на плоскости листа;

2. конструктивное решение формы предметов с учетом их 
пространственного положения;

3. светотеневое решение большой формы и установление 
основных тональных отношений;

4. детальная проработка формы тоном;

5. обобщающий этап работы над завершением рисунка.



Остановимся на каждом из перечисленных этапов подробнее. В 
основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный 
предварительно выполненный эскиз. Руководствуясь эскизом, 
сначала находится общий абрис всей группы натурной 
постановки.

Первый этап рекомендуется вести легкими линиями, без лишней 
загрузки бумаги.



Второй этап работы начинается с конструктивного построения отдельных 
предметов, с одновременным уточнением пропорций и характера форм. 
Особое внимание должно быть уделено положению каждого предмета в 
пространстве с учетом перспективного сокращения поверхностей, образующих 
объем. С этой целью следует выполнить «сквозную» прорисовку оснований 
предметов.

После построения больших форм переходят к работе над более мелкими 
деталями с учетом их взаимосвязи с основной формой.



Третий этап работы над рисунком связан с выявлением большой формы при 
помощи светотени, установлением основных тональных отношений как между 
предметами, так и фоном. Определив на рисунке границы светотеневых градаций, 
вначале следует легким тоном проложить собственные тени на всех предметах. 
Причем прокладку тени надо начинать с самого темного объекта, что дает 
возможность правильно определить силу тона собственных теней на других 
предметах. Чтобы придать устойчивость предметам на плоскости и обозначить саму 
плоскость, вслед за прокладкой собственных теней надо проложить падающие тени



Четвертый этап связан с тщательной проработкой формы каждого предмета, с 
выявлением светотеневых оттенков, материальных качеств всех элементов 
натюрморта.

Прорабатывая отдельные предметы или детали не следует доводить их до полной 
завершенности сразу, надо все время вести сравнение их как между собой, так и с 
натурой, все время следя за тональными соотношениями. 



Пятый этап работы над рисунком, в случае, если это сложный натюрморт, должен 
быть направлен на достижение целостности изображения, обобщение как 
второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, а так же 
конкретизацию предметов первого плана. 


