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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 
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осковская
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скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДАТА ДИСЦИПЛИНА количество 

аудиторной нагрузки 

в часах (2 недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах (2 недели) 

 3 15.04 РИСУНОК  6 3 

22.04 3 

 Натурная зарисовка.  

Задание проводится в продолжение изучения рисунков и гравюр Дюрера, его 

манеры исполнения и техники штриховки. А также, закрепление, 

полученных навыков, работы линерами/гелевыми ручками на тонированном 

листе. Тон, линия, штрих, плоскость, объем, фактура.  

 Форма обучения: дистанционная. Консультации по этапам работы, с 

представлением фото – материала, проводятся ведущим педагогом, 

через WhatsApp. 

 Зарисовка выполняется на тонированной бумаге (среднего тона, не 

спектральных цветов) формата А3+ (или А2-) гелевыми ручками, либо 

линерами белый + черный. 

Время на выполнение одной самостоятельной работы формата А3+ 

(или А2-) - 6 академических часов.  

 Ход и примерное содержание работы. 

Самостоятельно ставим натюрморт, понятный по – тону и не яркий по - 

цвету, из предметов природных выразительных форм (фрукты, овощи, 

цветы, ракушки, суховей и т.п.) Обязательно, наличие драпировок со 

складками, понятными по своей структуре. 

Примеры постановок, собранных в домашних условиях: 
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- Выбираем формат. Компонуем, ищем грамотное расположение в листе 

группы предметов. Затем, намечаем драпировку, вдумчиво располагая 

складки.  

Данный этап выполняется графитным карандашом В-В3, тонкими легкими 

линиями. 

- Прорисовав контуры предметов карандашом, со всеми деталями, начинаем 

работать черным, а затем и белым линерами или гелевыми ручками. Сначала 

рисуются тонкие «живые» (имеющие разную толщину) линии. Это важно, 

чтобы рисунок не был монотонным. Можно играть с толщиной линий, 

дополнять мелкими штрихами, черточками, точками и т.д., затем 

выполняется штриховка. Работа становится богаче и динамичнее. Вспомним 

прозрачность и чистоту линий А. Дюрера. 

- Детализация + объем. Начинаем активно работать тоном. Следует 

максимально использовать возможности черной гелевой ручки или линера, 
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изображая сложные фактуры. Детально, до мелочей изучаем ассиметричные 

природные формы. Учитывается разное освещение и пространственные 

планы. «Лепим» предмет объемом, распределяя светотень по форме. 

Одновременно тонируем падающие тени. Учимся работать линией и 

набирать тон с помощью штриха, наслаивая и изменяя его направление по 

форме предмета.  

Визуально правильно передать форму и фактуру объектов позволяет 

прорисовка на них бликовых областей, используя белый линер или гелевую 

ручки.  

         Ниже, приведен пример работы, выполненной в карандаше:     

Примеры работ: 
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