
 

 

Задания по рисунку 20-27 апреля. 

Группа 3(5) ФГТ рисунок. 

Натюрморт с натуры из 3 х предметов и драпировки, формат А3. Учащиеся составляют 

дома постановку из 3-4 предметов и драпировки, рекомендуется чтобы драпировка была 

светлая и однотонная, один из предметов постановки был главным по размеру и имел 

ясную и читаемую конструкцию. При создании композиции важно обратить внимание на 

компоновку, важно, чтобы предметам в листе было не тесно, баланс правого, левого, 

верха и низа был оптически равновесен. Важно следить за тем, чтобы не было больших 

пустых пространств в листе.  При работе над предметами важно начинать с линейно 

конструктивного рисунка, правильно изображать ракурсы, углы плоскостей. При работе с 

тоном важно обращать внимание на отношения «фигура-фон», смотреть как предмет 

смотрится на фоне окружающих его предметов: он светлее или темнее и на сколько. При 

моделировке формы определяем формы, лежащие в основе предметов: куб, сфера, 

цилиндр …и моделируем светотень по принципу геометрической формы, лежащей в 

основе. 

 



 

 

 

 

1(5)ОРП Рисунок. 

Линейно конструктивный рисунок натюрморта из 2-х предметов. Формат А4. 

Задание нацелено на развитие учащимися навыков работы с натуры, на точную передачу 

пропорций и характера простых предметов.  В качестве натуры лучше выбирать простые формы, в 

которых ясно читается геометрическая основа: куб, цилиндр, сфера, призма и т.д. Силой линии 

можно показать линейную перспективу: видимые линии более темные, не видимые линии и оси 

более светлые. 



 

 

 

 

4(5) ФГТ рисунок 

Натюрморт из 4 х предметов и драпировки, формат А3. Тональный рисунок с передачей фактуры, 

предметов. В постановке важно найти композиционный центр, составить натюрморт таким 

образом, чтобы был один главный большой предмет с характерным узнаваемым силуэтом, 

приветствуется комбинирование предметов из стекла и металла, матовых тканей, фруктов, 

овощей. Предметы должны быть разные по фактуре и тону и в рисунке это должно быть 

выражено. Очень хорошо, если будет верхнее боковое освещение, с явными, легко 

определяемыми тенями. При работе над композицией важно следить за классическими 

принципами компоновки: визуальный баланс правого и левого, верха и низа, отсутствием явных 

не заполненных ничем пространств, близкого упора предметов в край листа. При работе над 

стеклянными и металлическими предметами важно определить блики и рефлексы,  их характер и 

форму, точность расположения. Стараться  создать большую палитру серых оттенков, от 

абсолютно черных деталей, созданный с полным нажимом на карандаш,  до бликов, которые, как 

известно, являются самыми светлыми частями предметов.  

 



 

 

  

 

 

 


