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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
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скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 1в рисунок 6 6 

 

РИСУНОК НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ. Примерные  домашний постановки. 

Формат 35х50(А3+) тонированная бум., уголь, мел или бумага, карандаш. 

 

 
1.Постановка натюрморта. 

2.Обсуждение по фото. 
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Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков  в составлении натюрморта  

 Компоновка рисунка бытовых предметов в листе. 

 Отработка навыков рисования различных фактур (металла, керамики ). 

Отработка конструктивного построения предметов быта. 

 Передача характера освещения, лепка объёма предметов через тон. 

 Отработка культуры штриха, тушёвки. Передача тональных отношений.     

Передача цельности постановки.                           

 Примеры последовательности выполнения рисунка натюрморта (смотри в других 

разработках). 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, электронную почту 

serikova.liuda@yandex.ru, 89150679217. 

 

Пример натюрморта, выполненного мягкими материалами. Формат 35х50(А3+) 

Так должен выглядеть натюрморт в завершённой форме. 

 
 

1.Освещенные и блики  наносятся мелом.  

2.Полусвет и полутень мел +уголь.  

3. Тени выполняются углем.  

4.В рисунке важно выдержать контраст (все предметы должны смотреться)- темный 

предмет на светлом фоне , светлый на тёмном фоне. 

 

  

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков  в составлении натюрморта  

 Отработка навыков в размещении предметов на листе бумаги. 

 Отработка навыков рисования различных фактур (металла, керамики ). 

 Отработка навыков в передаче тональных отношений. 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

mailto:serikova.liuda@yandex.ru
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 Умение передать характер освещения через свето-тени, лепка объёма (свет, 

полусвет, полутень, собственную тень, рефлекс). 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через  электронную 

почту serikova.liuda@yandex.ru, 89150679217. 

 

1. Примёр последовательности выполнения работы по рисунку. 

 
1.Компоновка натюрморта на листе бумаги. 

 

2.Конструктивный рисунок натюрморта и передача теневых зон. 

 

3.Передача тональных отношений и характера освещения. Выделение 

композиционного центра. Передача материальности. 

 

  

Задачи:        Компоновка на листе бумаги предметов быта. 

 Передача пропорций (сходства ) предметов быта, соразмерности ( метод 

визирования). 

 Конструктивный рисунок натюрморта. 

 Передача тональных отношений через штрих. 

Передача характера освещения натюрморта, материальности.                                                 

Выделение композиционного центра. 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагога, электронную почту 

serikova.liuda@yandex.ru, 89150679217. 
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