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Введение 

 

Методическая разработка «Методика преподавания рисунка натюрморта» 

предназначена для студентов и преподавателей ГБПОУ Иркутского областного 

художественного колледжа им. И. Л. Копылова, преподавателей детских художественных 

школ и детских школ искусств, основана на типовой программе, по рисунку специальность 

54.02.05 Живопись (по видам), специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), специальность 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Данную 

методическую разработку можно использовать в учебном процессе по дисциплине 

«Рисунок» на первом курсе в художественном колледже, в старших классах художественных 

школ и художественном отделении школы искусств, она может быть интересна учителям 

общеобразовательных школ, студентам практикантам художественного колледжа или 

художественных вузов. 

Методическая разработка включает теоретические материалы по технике и 

художественным приемам рисунка, а также схемы и иллюстрации по теме. 

Рисунок - основа реалистического изображения. 

Рисунок с натуры дает возможность понять законы построения объемно-

пространственных форм на двухмерной плоскости, развивает способности профессионально-

творческого изображения окружающей действительности. 

Курс практического изучения рисунка рекомендуется начинать с натюрморта. 

Как самостоятельный жанр изобразительного искусства натюрморт предоставляет 

большие изобразительные возможности: это и внешнее материальное представление 

предметов, и образная форма в изображении вещей.  

Своеобразие работы над натюрмортом состоит в том, что его можно ставить и 

рисовать в различных условиях: в помещении и на улице, при солнечном освещении и 

искусственном. Можно бесконечно разнообразить комбинации предметов, точки зрения, 

условия освещения. Это даёт возможность решать много развивающих и учебных задач. 

Работа над учебным натюрмортом способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся. Предметы, поставленные в соответствии с дидактическими 

требованиями, помогают успешно освоить изобразительную грамоту, приобщают к 

самостоятельной творческой работе. Рисование предметов требует осмысленного подхода и 

хорошо развитого глазомера. 

Цель методической разработки – представить в краткой и доступной форме этапы 

построения рисунка натюрморта. Эта тема является одной из самых важных в процессе 

обучения рисунку, она содержит ту базу знаний и умений, которые определяют основной 

принцип развития и конструктивного художественного мышления в рисунке. В 

методической разработке сделан акцент на композиции натюрморта, конструктивном 

объемно - пространственном построении формы, светотеневой моделировке предметов и 

тональном решении учебного натюрморта, описываются этапы работы, даются методические 

рекомендации, вся информация проиллюстрирована примерами.  

Методическая разработка содержит 4 части. В первой части приведены некоторые 

методические рекомендации по организации постановки учебного натюрморта, основных 

этапах работы, материалам, используемым в рисунке. Во второй - информация о 

последовательности ведения работы. В третьей части – описание тонального построения 

натюрморта, в четвертой - особенности работы мягкими материалами. 

Данная методическая разработка позволит решить следующие задачи: 

 сформировать навыки творческого мышления, организации творческого 

процесса; 

 сформировать систему знаний и умений изображать предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка; 
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 раскрыть и усвоить законы линейной и воздушной перспективы; 

 научить пониманию изображения натуры (трёхмерной формы на двумерной 

плоскости), объёмному мышлению, систематическому рисованию: 

композиционному, с натуры, по памяти и по воображению;  

 развить зрительную память, глазомер;  

 осуществить профессиональную постановку руки; 

 воспитать художественное видение, способность видеть общее, главное, сходное 

и различное; 

 способствовать умственной активности, стремлению добывать знания, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы; 

 раскрыть творческий потенциал учащегося, расширить его возможности, за счет 

применения полученных знаний и навыков. 

 

Часть 1 

Виды рисунка, задачи рисования натюрморта, этапы работы над натюрмортом, 

материалы рисунка 

Существует (условно) 5 видов рисунка: линейный, конструктивный, объемный, 

светотеневой и тональный. Вершиной рисования является тональный рисунок, вмещающий в 

себя все пять видов рисунка. 

Основными задачами рисования натюрморта являются: 

• грамотная композиция (пластическая выразительность изображаемого натюрморта, 

определение главного и второстепенного, выделение композиционного центра); 

• определение местоположения предметов в пространстве, постановка на плоскость, 

передача пропорций и характера;  

• объемно-конструктивное построение, с учетом линейной и воздушной перспективы; 

• тональное изображение натюрморта в пространственной среде, «лепка» формы 

предметов в пространстве средствами светотени, передача характера освещения; 

• развитие навыков изображения формы штрихом; 

• передача материальности предметов, характера складок драпировки. 

Работа над натюрмортом ведется в определенной последовательности, начиная с 

постановки, создания эскиза, композиции в листе, построения предметов и завершая, 

рисунком в тоне. 

Можно выделить следующие этапы работы над тональным рисунком натюрморта: 

1. Постановка натюрморта. 

2. Эскиз. 

3. Композиция в листе. 

4. Построение. 

5. Разработка деталей. 

6. Нанесение светотени. 

7. Тон, обобщение. 

Материалы, используемые при создании рисунка натюрморта: карандаш (Н, НВ, 3,4 - 

12 В); мягкие материалы, включающие карандаши, мелки, бруски; две стирательные резинки 

- для снятия тона (например: формопласт, «клячка» и т.д.) и корректировки линии (твердая, 

например - «Коh-i-Nоor»); бумага (ватман); бумага тонированная; планшет 50х60; лоскут 

ткани (для корректировки рисунка, удаления крошек резинки с планшета); растирка. Для 

тонировки бумаги необходимы: акварель - сиена натуральная, черная тушь, флейц (широкая 



 

6 

 

кисть) - под карандашный рисунок. Бумагу под рисунок мягким материалом можно 

тонировать измельченным и смешанным с водой до консистенции густой сметаны черным 

или темно-серым соусом, можно комбинировать материалы, учитывая то, что цвет колера 

должен сочетаться с материалом, которым будет сделан рисунок. 

 

Стирательные резинки 

  

  
 

 

Мягкие материалы 

 

    

   
Растирки 

 



 

7 

 

Часть 2 

 

Постановка натюрморта. Некоторые виды учебного натюрморта. Особенности 

композиции натюрморта 

Постановка натюрморта 

 

Успех выполнения работы во многом зависит от того, насколько хорошо задумана 

постановка - композиционно и методически правильно сформирована. Одним из условий 

удачной постановки является выразительность натюрморта. Он должен быть любопытен 

глазу и логически выверен. Эмоциональная сторона играет важнейшую роль при обучении, 

интересная постановка натюрморта вызывает творческое отношение к процессу рисования. 

Подчеркивая одно и приглушая другое, педагог ставит ту или иную задачу. Опыт 

показывает, что не стоит перегружать постановку предметами и мелкими деталями, 

использовать одномасштабные предметы, с однотипным силуэтом, нужно избегать 

тональной путаницы пространственных планов, однообразных контрастов. Натюрморт 

должен соответствовать, поставленным задачам. Обязательно наличие логической 

композиционной структуры - пластического единства предметов, драпировок, тональных и 

световых пятен, внутренней живописной связи между ними, гармонии и уравновешенности 

масс. Во внимание берутся не только сами предметы, но и промежутки между ними. 

Композиционный центр, должен быть всегда хорошо выражен. Предмет может быть самым 

крупным (это не обязательно) или ярким, доминантным (например, по силуэту), наиболее 

выразительным, продумывается с таким расчётом, чтобы притягивать к себе остальное, 

выполнять функцию камертона для остальных предметов. Композиционный центр 

обязательно должен нести смысловую и сюжетную нагрузку. Он может выделяться 

благодаря положению на плоскости, освещённости, контрасту форм, тона, размера, фактуры. 

Предметы располагаются не строго симметрично, композиционный центр, в 

большинстве случаев не совпадает с геометрическим. Он смещён вправо или влево к краям 

натюрморта, не очень сильно, чтобы не нарушить композиционное равновесие. При 

постановке натюрморта нужно обращать внимание на композиционное равновесие. Если 

основной предмет (или группа предметов) в натюрморте смещён в какую - то из сторон, то с 

противоположной стороны необходимо увеличить свободное пространство и в противовес 

поставить более мелкие предметы (несколько) или разместить активные складки драпировки. 

Но рядом с крупными вещами не желательно располагать очень мелкие, нужны какие - то 

промежуточные по величине предметы.  

В уравновешенности натюрморта имеют значение не только массы предметов, но и их 

тон. Маленький тёмный объект может уравновесить большой, но более светлый по тону. 

Пространство натюрморта обычно трехплановое. Первый – это вход, второй - 

композиционный центр и третий план - завершающий. Предметы следует выстраивать не в 

одну линию, а с отступлениями относительно друг друга в глубину. Один предмет может 

больше или меньше загораживать другой. Часто учебная постановка ставиться по принципу 

подчинения какой-нибудь геометрической форме, чтобы предметы вписывались в 

треугольник, овал, круг, прямоугольник или квадрат. В натюрмортах можно варьировать 

высоту предметной плоскости, устанавливая какой-нибудь предмет на небольшое 

возвышение. 

В начале обучения рисунку нужно располагать натюрморт ниже линии горизонта, 

чтобы основания предметов были видны. Это самая распространённая для рисования 

натюрморта точка зрения. Если горизонтальная плоскость стола не будет видна, то есть она 

будет находиться на уровне глаз рисующего, то основание предмета сольётся в одну линию. 

Это затруднит для учащихся линейно – конструктивное построение предметов и их 

правильное размещение на плоскости. 
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Композиция натюрморта в рисунке зависит от учебных задач, от характера самих 

предметов, освещения и т. д. 

Конструктивный рисунок выполняется в условной среде, фон может быть белым или 

светло-серым, чаще всего горизонтальная плоскость темнее – это помогает лучше 

организовать световое пятно. Предметная плоскость и фон должны отличаться, это поможет 

лучше выявить пространство. 

 

Некоторые виды учебного натюрморта 

 

Первые задания по натюрморту составляются из простых по форме предметов, 

изучение простой геометрии проходит на конструктивном анализе натюрморта из 

геометрических тел.  

 

 

Натюрморт из геометрических тел 

 

    

 

      
 

 

 

Рисунок натюрморта с драпировкой 

 

После знакомства с построением простых геометрических тел для дальнейшего 

усовершенствования навыков рисования и художественного мышления в учебные 

натюрморты вводится драпировка. 

Конечно, лучше предварительно ознакомится с рисунком драпировки, выделяя в 

отдельное задание и уже, потом переходить к рисованию натюрморта с драпировкой. Ткань 

необходимо рисовать, как можно чаще, вырабатывая умение «ставить натуру», драпировать 

что-либо, естественно располагая складки, подчиняя их композиционному замыслу, удачно 

осветить ткань, чтобы выявить ее свойства. Введение драпировки делает задачу выполнения 

натюрморта более интересной за счет сложной формы складок по отношению к простым по 

геометрии предметам. Пластически постановка становится выразительней, к задачам 

рисунка добавляются композиционные, вырабатывается культура изображения линий, 

появляются дополнительные возможности их пространственного применения и 

разнообразия, техника штриха обогащается. 

Говоря о рисунке натюрморта с драпировкой, необходимо уделить внимание 

особенностям построения складок драпировки. Рисунку предшествует беседа о складках, 
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характере складок, их форме и провисании. Чтобы правильно наметить драпировку нужно 

определить плоскость, на которой повешена ткань. 

«Природа складок, в зависимости от свойств и качества ткани (шерсть, шелк, сукно, 

холст, кожа), а также сил, действующих на формообразование, имеет свои характерные 

особенности в изломах формы. Так, например, плотная льняная ткань дает более глубокие и 

резкие изгибы на формах, чем шелковые, у которой складки отличаются мягкостью изгибов. 

Толстые драпировки (сукно, войлок) дают большие складки. Динамика образования природы 

складок зависит от характера, свойств и качества тканей, сил, воздействующих на материю, 

от прилегания ткани к форме» (Н.Г. Ли Рисунок. Основы учебного академического рисунка. 

Учебник - М.: Издательство Эксмо, 2005). 

Основные виды складок: 

1. Прямые-складки, представляющие из себя цилиндр, образованные силой натяжения 

или провисания (шторы). 

2. Диагональные – складки, образованные силой натяжения ткани по диагонали, как 

правило, параллельные. 

3. Радиальные - складки, идущие от точки опоры или точки натяжения по конической 

поверхности. 

4. «Гармоника»- ромбовидные складки одежды, часто встречающиеся в узлах сгибов 

форм. 

Рисуя складки нужно игнорировать второстепенные детали, выявляя лишь основные, 

характерные на изгибах формы, подчеркивающие те или иные движения формы. 

В ходе рисования выполняется тональный разбор формы, с учётом удаленности частей 

драпировки, как от источника освещения, так и от рисующего. Особое внимание уделяется 

построению изображения сложной пространственной линией. Нужно наметить линии 

перехода, слома и стыковки плоскостей, рисующий должен уметь строить плоскости в 

перспективном сокращении и находить границы этих плоскостей. Выступающие части 

акцентируются, а уходящие в перспективу смягчаются. Толщина, интенсивность линии, при 

помощи которых непосредственно строится конкретная и характерная объемно-

пространственная форма складки, мелкая детализация зависит от степени удаленности 

частей формы от зрителя. Тонкая линия визуально приближает пространство, а чуть 

утолщенная удаляет, иногда линия может почти исчезать, «между контурами и линейно-

пространственным изображением возникают мертвые зоны, которые материализуются 

только воображением зрителя» (А.А. Дейнека Учитесь рисовать. - М.: Архитектура-С, 2005). 

Намечая границы складок, нужно рисовать не их «географию», не их контур, а объемную 

форму. Постоянно сравнивая группы складок между собой, уточняя пропорции и характер. 

Если обводка границ складки будет однообразной, изображение станет плоским. 

Необходимо сравнивать контрасты и не моделировать форму одинаково. Складки 

моделируются по такому же принципу, как и цилиндрические предметы. Единственное 

условие хорошего рисунка - во всем нужна мера - иногда драпировка решается с большой 

долей упрощения, в угоду выразительности всей постановки. Важно передать характер 

основных складок и изменение тона большой формы драпировки, в зависимости от ее 

расположения в пространстве. 
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Рисунок драпировки. Рисунок натюрморта с драпировкой 

 

     
 

      
 

 

Тональный натюрморт 

 

Для первых тональных натюрмортов выбираются простые по форме, разнообразные по 

тону, материалу, соразмерные друг другу предметы. Связь крупных предметов с мелкими 

деталями обеспечивают промежуточные по величине предметы, которые уравновешивают 

эти массы. Объединить предметы и разыграть силуэт помогают драпировки. 

Впечатление глубины натюрморта создается за счет верного распределения контрастов 

и величин. Ближе воспринимаются предметы и драпировки обоюдно контрастные в тоне, как 

правило, мелкие предметы тоже выходят на первый план. На втором плане находится 

композиционный центр натюрморта. Это обычно самый крупный, главный предмет и 

предметы средней величины. Третий план - может быть обозначен драпировкой и 

падающими тенями. На заднем плане, как правило, ставятся крупные предметы, имеющие 
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простую лаконичную форму, не разбитую мелкими деталями. Они воспринимаются 

относительно переднего плана, как уходящие вглубь. Из-за чрезмерно активных по тону и 

фактуре предметов, поставленных на задний план, учащиеся могут не справиться с 

поставленной задачей и не суметь в рисунке правильно «увести» их, тем самым показав 

пространство. 

Очень важно следить за тем, чтобы контрасты не повторялись. Это может привести 

рисунок к серости. Силуэт одного предмета нежелательно окружать одинаковым тоном, 

иначе он будет смотреться вырезанным из среды. Драпировки создают пространственно-

тоновую среду и помогают увязывать предметы пластически. Тональные отношения фона и 

драпировок, лежащих на предметной плоскости, должны отличаться, для ясного прочтения 

основных силуэтов предметов. Не рекомендуется ставить натюрморты с драпировками, 

переходящими с фона на натюрмортную плоскость, так как это затрудняет передачу планов 

постановки, приводя к уплощению пространства. Складки и направления драпировок 

выбираются так, чтобы они замыкали изображаемое пространство, направляя взгляд зрителя 

к центру композиции. 

Важным моментом в рисунке является освещение. Правильнее использовать верхнее и 

боковое освещение. Свет со стороны зрителя («лобовой свет») ослабляет контрасты 

световых и теневых частей предметов, «съедает» объем предмета. В целях более полного 

выявления формы изображаемого предмета светотенью, рисунок создается 

преимущественно при направленном электрическом освещении. Для заданий, в которых 

важно наиболее цельно представить свойства натюрморта, лучше всего подходит дневной 

свет, в этом случае, хорошо читается силуэт предметов и менее объем, предметы становятся 

более цельными по тону, но объем лепить становится сложнее. 

 

Варианты композиции натюрморта, по принципу подчинения геометрической форме 

 

 

      
 

Треугольник                                            Овал 

 

 

 



 

12 

 

          
 

 

Квадрат                                                           Диагональ 

 

 

 

 

Варианты размещения композиционного центра и организации большого 

тонального пятна постановки 
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Использование разной высоты уровня плоскости 
 

     
 

Часть 3 

Композиция в листе. Построение. Разработка деталей. 

Нанесение светотени 

 

Существуют определенные методические принципы ведения длительной учебной 

постановки. В основу этих принципов положены целесообразность и последовательность 

работы. 

Приступать к рисованию натюрморта нужно с тщательного анализа его постановки. Ее 

необходимо рассмотреть со всех сторон, понять расположение предметов в пространстве, 

относительно друг друга и в предметной плоскости, обратить внимание на характер 

освещения, пропорции и особенности силуэтов предметов. 

Следующим шагом будет создание эскиза небольшой величины (меньше формата А5). 

Размер эскиза должен пропорционально соответствовать планшету (листу бумаги), 

приготовленному для рисунка. Для этого на бумаге, натянутой на планшет и на будущем 

эскизе рисуются диагонали. Эти диагонали при совмещении должны образовать одну линию, 

то есть совпасть. Рисунок натюрморта на эскизе выполняется без детализации. Цель эскиза – 

определить пластические характеристики натюрморта, величину основных масс, 

особенности освещения и отобразить общее тональное решение рисунка, для нахождения 

единственно верной композиции. Если позволяет время, то можно попробовать сделать 2 или 

3 эскиза, варьируя форматы (вертикальный, горизонтальный), точнее определить масштаб 

предметов к пространству листа и найти самый выразительный вариант. Маленький эскиз не 

займет много времени и позволит зафиксировать первое впечатление. На него следует 

опираться в дальнейшей работе над натюрмортом. 

1 этап – эскиз 
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         Компонуя натюрморт в листе, нужно стараться разместить предметы так же, как в 

эскизе, в том же масштабе по отношению к фону. Определить общий силуэт натюрморта 

можно, наметив крайние точки предметов. Когда границы определены, выполняется 

условный набросок постановки, пока без построения, линеарно, учитывая при этом 

сокращение предметной плоскости. Можно едва наметить светотень. При этом используется 

карандаш В или 2В, но с легким нажимом. Уже на этапе наброска должна применяться 

сложная линия разной толщины. Размещать предметы в пространстве листа нужно, 

руководствуясь теми же правилами, что и при постановке натюрморта. При наличии рисунка 

всего натюрморта, а не абстрактной схемы, которая может получиться, если начинать работу 

сразу с построения, лучше видны ошибки композиции. Они быстро исправляются еще на 

этапе наброска. Легкими линями, сразу сверяются силуэты и пропорциональные отношения 

предметов. Такой подход к рисунку сэкономит время и будет способствовать развитию 

глазомера.  

После того, как композиция найдена, можно переходить и к построению предметной 

плоскости и уточнению конструкции предметов. Необходимо обращать внимание на 

сокращение эллипсов, как в отдельных предметах (верх, низ), так и в группе предметов 

относительно размещения на плоскости (учитывая законы линейной перспективы). Разворот 

эллипсов, и основания прямоугольных предметов должны соответствовать перспективе 

предметной плоскости. На стадии конструктивного рисования проверяются пропорции, 

характер предметов, расположение, относительно друг друга и по отношению к линии 

горизонта, намечается легкая светотень – определяются местонахождения собственных и 

падающих теней, то есть передаются особенности освещения. Сначала находятся 

светотеневые отношения основных частей предмета, сразу слегка заштриховывается 

затененная часть формы, а в дальнейшем, уточняя форму, наносят тени ее отдельных частей. 

 

Этапы построения натюрморта 

                   2 этап – Набросок.                              3 этап - Построение 

 

        
 

4 этап - Разработка деталей                 5 этап - Нанесение светотени 
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Светотеневая моделировка шара. 

1 - собственная тень, 2 - полутон, 3 - рефлекс, 4 - свет, 5 - падающая тень. 

 

 

  
 

 

Моделировка формы предметов ведется средствами линии и тона. Линия должна быть 

пространственной. Уходящие от зрителя линии подчеркиваются слабым нажимом карандаша 

и делаются менее заметными. При рисовании освещенных и расположенных ближе к 

первому плану частей формы предметов используется тонкая контрастная линия. 

Для передачи объема предметов определяется освещенная и теневая части. Основу 

любой сложной формы составляет простая, и круг, нужно рассматривать, как обрубленный 

со всех сторон квадрат, учитывая эту особенность можно легко понять логику 

конструктивного построения предмета и его светотеневой моделировки. Пятно светотени 

зависит от расположения света на форме, поэтому надо наносить не пятна, а строить 

светотенью конструкцию формы. Происходит гранение формы на свет, полутень, тень, 

рефлекс. Края округлого или цилиндрического предмета, как правило, нельзя делать 

максимально темными или светлыми. Это приведет к вырезанию силуэта предмета из среды 

и уплощению объёма. Известно, что светлые части формы при удалении становятся чуть 

темнее, а темные - наоборот светлее, проходя через толщу воздуха контрасты смягчаются. 

Границы света, полутени, тени слегка выявляются линией. Блик можно немного подчеркнуть 

- так усиливается значение белого. При рисовании цилиндрических предметов или складок 

ткани, прокладывая основные тональные отношения, штрих вначале идет вдоль формы, с 

усилением тона к границе света и тени. Как правило, штрих наносится плоскостью 

карандаша, мягко, а затем поперек формы, более тонким и коротким, часто округлым 

штрихом (как фрагмент эллипса) и только на границе. В освещенной части формы 

используется тонкая контрастная линия, прерывающаяся в полутенях. Усиливать тон за счет 

тонкой линии рекомендуется только в освещенных и выступающих местах. Чем дальше в 

пространство уходит часть формы, тем шире, светлее и мягче должна быть линия или она 

пропадает совсем. 

В рисунке, как и живописи, важно комбинировать различные художественные приемы. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы как можно полнее дать учащимся 

почувствовать разные способы работы, разные техники. Важно при этом развивать 

художественное чутье, рекомендуя использовать для изображения предметов, драпировок, 

пространственных планов наиболее подходящие техники. 

Впечатление пространства можно усилить за счет границы и конфигурации падающих 

теней. Ближняя к зрителю и источнику света граница тени делается более четкой и 

определенной. Уходящие от зрителя линии подчеркиваются слабым нажимом карандаша и 
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делаются менее заметными. Тени и дальние планы прокладываются плоскостью мягкого 

карандаша, свет срабатывается более твердыми карандашами и жестче. Иногда, контрасты 

можно смягчать, растирая тряпкой, в легкое касание. 

 

 

 

 

Примеры работы линии на выявление пространства, легкая светотень в 

конструктивном рисовании 
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Примеры работы над сложной формой 
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Примеры моделировки формы штрихом 
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Тон, обобщение 

 

Тональное рисование начинается с определения камертонов темного и светлого. 

Светлым камертоном будет бумага, темным – самое темное пятно постановки. Максимально 

яркие контрасты будут ближе к композиционному центру. На первых этапах тонального 

рисования тон накладывается не в полную силу. Считается, что хороший тональный рисунок 

можно сделать четырьмя тонами. Самым темным, самым светлым и градациями серых тонов 

- главное, чтобы контрасты не повторялись. Касания предметов и среды должны отличаться. 

При моделировке светотенью объемной формы каждого предмета необходимо 

выдержать правильные отношения между основными градациями света и тени: между 

бликом и светом, полутенью и тенью. Нужно, не разрушая общей массы, внести в нее детали 

и тщательно их проработать. При этом все должно по своим размерам, и по тону, и по 

заметности рельефа подчиниться общему. В ходе дальнейшей проработки формы предмета 

необходимо отбирать существенные для его изображения детали и подчинять их целому. 

Нельзя рисовать натуру по частям: сначала нарисовать до конца один предмет, потом 

перейти к другим, натюрморт нужно рисовать весь одновременно, переходя от одного 

предмета к другому, чтобы за тем возвратиться к первому. Обязательно рисование в связке, 

методом сравнения, сопоставлением между собой силы света, теней, полутонов и 

пропорциональной передачей тональных различий. Нельзя сравнивать степень светлоты 

отдельного предмета на рисунке со светлотой того же предмета в натуре. Сравнивать следует 

несколько соотношений в натуре с пропорциональными отношениями в рисунке. Это 

способствует развитию аналитического мышления. 

Постепенно расширяется диапазон рисования постановки, через выявления ритма 

тональных пятен. Нужно определить точные тональные аккорды - предметов и среды. На 

стадии обобщения важно учитывать еще и тон предметной плоскости по отношению к 

дальнему плану, к вертикали (фону). Они должны отличаться. Опыт показывает, что не стоит 

слишком высветлять предметную плоскость или задавать большой контраст к силуэтам 

предметов. Это приведет к тому, что предметы начнут читаться отдельно друг от друга, 

зависать в воздухе. Предметная плоскость должна как бы объединять весь натюрморт, 

служить и входом в композицию, и базой для натюрморта. Тем не менее, первый план 

выявляется контрастней, чем дальний. Тон предметной плоскости в глубину изменяется и 

изменяется, в зависимости от удаления от источника освещения, то же происходит и с 

фоном. Детали на дальних планах тоже решаются условно, обобщенно. Необходимо 

смотреть на натуру, определяя, что больше бросается в глаза и, что более растворяется в тени 

или на заднем плане. Все подробности на теневой стороне следует подчинить тени, на 

освещенной - свету, сравнивая все с самым темным местом и бликом. Как на теневой 

стороне предмета, так и на свету не должно быть повторения тональностей отдельных 

деталей. Рефлексы нельзя преувеличивать. Они будут темнее света и полутени. 

Приведение рисунка к цельности путем уточнения тональных и линейных отношений - 

начальная ступень обобщения. Более сложной ступенью является создание выразительного 

творческого рисунка, имеющего определенную художественную ценность. 
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6 этап – Завершение 

 

 
 

 

Примеры тональных натюрмортов 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

21 

 

Часть 4. Рисунок мягким материалом 

 

Говоря о выполнении тонального рисунка натюрморта, стоит упомянуть об 

особенностях рисования на тонированной бумаге и рисования мягкими материалами. 

Тонированная бумага под рисунок имеет свои плюсы и минусы. К минусам относится 

то, что невозможно выдавить максимально светлый контраст. Это немного усложняет работу 

в тоне, но с другой стороны - рисунок уже на стадии наброска погружен в среду, бумага 

имеет некий средний тон. Здесь начинать работу нужно с темных мест и одновременно 

высветлять освещенные места резинкой. Бумагу нельзя тонировать слишком сильно - 

буквально легкий серый тон. Для карандашного рисунка лучше подходит бумага, 

тонированная акварелью и тушью, она того же цвета, оттенка, что и карандашная линия, 

такая тонировка более устойчива к стиранию. Под мягкий материал - тонировка соусом или 

сепией, в тон тому материалу, которым планируется делать рисунок. В работе мягкими 

материалами можно использовать не только карандаш, брусок или мелок, но и кисть. Не 

стоит использовать контрастные оттенки материала и тонированной бумаги. Это придаст 

рисунку декоративный характер, пространство станет более плоским, что не позволит 

создать рисунок натюрморта в световоздушной среде. Столь яркая имприматура 

(Имприматура — (от итал. imprimatura первый слой краски) термин, используемый в 

живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в 

практику итальянских художников с XVI века) будет отвлекать внимание зрителя от самого 

натюрморта. 

 

 

Примеры рисунка мягким материалом 

 

 

 

 

         



 

22 

 

 

           
 

 

  

 

Заключение 
 

 

 

Подводя итог обсуждению методических аспектов обучения выполнению тонального 

рисунка натюрморта, можно привести слова Георгия Васильевича Беды - опытного педагога, 

автора многих учебных пособий по формированию навыков технологии рисования: 

«Изображая натуру, надо меньше всего заниматься внешней отделкой, а больше думать о 

сущности рисунка: точности пропорций, конструкции, о перспективном построении, 

выявлении главного и характерного. В первоначальной стадии рисунка не надо бояться 

сухости рисунка. Только после старательного изучения натуры появится живой, сочный, 

свежий и выразительный рисунок» (Основы изобразительной грамоты. – М.: 

«Просвещение», 1989 — 192 с.), а также напомнить, что создание тонального натюрморта, 

как одной из форм изобразительного искусства, в большой степени способствует 

воспитанию эстетического вкуса, раскрытию и развитию творческих способностей 

обучающихся. 
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