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однотонной драпировки с простыми свисающими складками» 
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Цель: формирование навыков творческой деятельности у ребенка через 

знакомство с многообразием видов академического рисунка. 

Задачи:  

Обучающие: анализ формы и строения предметов, входящих в натюрморт. Анализ 

пространственного положения предметов, относительно выбранной точки зрения и линии 

горизонта. Этапы ведения рисунка натюрморта из предметов быта и драпировки со 

складками. Особенности композиционного размещения рисунка натюрморта. 

Визирование пропорций и направлений.  Особенности линейно-перспективного 

построения конструкции предметов, входящих в натюрморт. Основные светотональные 

отношения. Тоновой масштаб в натюрморте. Светотональная проработка формы 

предметов. Светотональный контраст в натюрморте. Освещение и плановость. 

Развивающие: ознакомление с грамотным и последовательным ведением работы, 

развитие творческих способностей и изобразительных навыков, использовать  

практически знания, полученные на уроке, для более самостоятельной работы. 

Воспитательные: воспитание у учащихся художественного вкуса. 

  Тип урока: познавательный, урок закрепления знаний и умений. 

Вид урока: урок творчества. 

Форма организации деятельности: групповое занятие. 

Вид занятий: карандашный рисунок. 

Оборудование: мольберт, карандаши, резинка, формопласт, бумага, формата А-3. 

Для преподавателя: интерактивная доска, личные пособия. 

План урока: 

1. Организационный момент (5 мин).  

2. Вводная беседа. Показ презентации. Последовательность выполнения работы  (35 

мин).  

3. Постановка темы урока (5 мин); 

4. Практическая часть. Самостоятельная работа детей (55 мин);  

5. Закрепление (10 мин); 

6. Итоги работы (5 мин); 

7. Просмотр  (5 мин). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

2. Вводная беседа.  

3. Постановка темы урока. Последовательность выполнения работы. Показ 

пособий. 

4. Практическая часть. Самостоятельная работа детей. 



5. Закрепление.  

6. Итоги работы 

7. Просмотр 

I. Оргмомент. 

Приветствие.  Проверка готовности детей к уроку, наличия у них необходимого 

оборудования. 

II. Вводная беседа. 

Обратите пожалуйста внимание на эти красивые натюрморты (Слайды 1, 2, 3, 

4). 
Ребята, как вы думаете, в натюрморте предметы сами по себе стоят или это 

группа предметов, объединенная одной тематикой? (ответы детей). А что, если я 

поставлю на подиум одинакового размера кувшины и на одинаковом расстоянии? 

Это можно назвать натюрмортом или нет? (ответы детей). А если я просто сложу 

на подиум разные предметы? (ответы детей). 

 Дело в том. Что натюрморт – это группа от двух и более предметов, 

составленный по определенным законам. 

1. Натюрморт не может состоять из одного предмета.  

2. Натюрморт не может быть составлен из случайно выбранных предметов. 

3. В состав натюрморта должны входить предметы разномасштабные по форме,  

величине, фактуре и цвету. 

4.  Предметы должны гармонично сочетаться друг с другом, соприкасаться,    

составляя единое целое, но сильно не загораживать друг друга. 

4. Величина изображения всей группы предметов должна находиться в  

соотношением с фоном. Фона не должно быть слишком много (предметы      

станут второстепенными и начнут «плавать» в листе) или мало (предметы не   

должны теснить фон). 

Дословно натюрморт переводится как «мертвая натура». Все живое здесь 

приравнивается вещам: цветы срезаны, фрукты сорваны, рыбы выловлены, 

дичь поймана… 

 

Этот жанр возник в в Голландии. ХVII в. И видимо не случайно. В Европе, в 

это время происходит расцвет материальной культуры. А работы художников, как 

раз это отражают. Все, что можно назвать ИЗОБИЛИЕМ. Это богатые урожаи 

фруктов, овощей, щедрые рыбные уловы, мясные лавки. Столы, которые 

ломятся от снеди.  

Изучая работы старых мастеров, понимаешь, что мастера живописи прежде всего 

были отличными рисовальщиками. Нас восхищает передача материальности 

предметов, потому, что создавались они с большой любовью.  

Гроздья винограда, столовое серебро, охотничьи трофеи, выглядят, как живые. 

Голландские художники создавали подлинные шедевры. 

В ХVII в Голландии сформировались разнообразные школы по  направлениям. 

Ян Давидс де Хем 

Предположительно ученик символиста Балтазара Ван дер Аста.  

Получил всеобщее признание. Для его работ характерны: детальность изображения, 

сочные цвета и утончённый вкус в построении композиции. (Слайд 5). 

Ван ден Брук 

Ученик Яна Давидса де Хема. 



Золотой век голландской живописи; мастер натюрмортов. (Слайд 6). 

Ян Янс ден Эйл 

Для него характерны тональные монохромные натюрморты. «Завтраки» и 

«Сервированные столы». Прекрасный рисовальщик. В картинах мастера всегда как 

лейтмотив присутствует образ совы и в качестве подписи художника.  

 

Голландский натюрморт ХVIII в. 

Кунрат Рупел 

Северо-голландский художник. Был увлеченным садовником 

В XVIII в. помпезность  постановок сменяется легкостью и изысканностью.  

Символизм в натюрморте: 

Балтазар ван дер Аст  

Наряду с безмятежностью процветания  и изобилия, можно встретить и такие 

натюрморты, в которых скрыт глубокий смысл. 

Это натюрморты, с ракушками - символ покинутого дома, рептилиями: змеями, 

ящерицами - символ подстерегающей опасности, саранчой –символ тления, 

бабочками- символ воскресения. В таких натюрмортах яблоки символизируют 

грехопадение Адама, а виноград – символ искупительной жертвы Христа. (Слайд 7). 

Секрет мастерства: 

Художники тщательно изучали натуру. Выполняли множество зарисовок и набросков 

в графических техниках, умело передавали форму предметов через их построение.  

Искали гармоничную композиционную связь предметов, 

Конструктивные и пропорциональные отношения. Это относится ко всем 

мастерам мирового уровня.  

 

Франция XVIII в. 

Жан Батист Шарден 

Блестящий мастер натюрморта.  

Представитель демократического направления в искусстве.  

«Певец» третьего сословия. Создавал композиции со скромным набором предметов 

быта. (Слайд 8). 

Французский философ ДИДРО пишет: 

«О, Шарден! Не белую, красную и черную краски растираешь ты на своей палитре, а 

самую материю, самый воздух и самый свет берешь ты на кончик своей кисти и 

кладешь на полотно».  

 

Россия XVIII в 

Григорий Теплов 

Натюрморты XVIII —скромные по своим художественным качествам, не слишком 

самостоятельные в приемах с повседневными предметами реального быта. Почти все 

они избегают глубины изображения. Художники рисуют  вещи так, чтобы их можно  

было почти пощупать, чтобы вещь была прямо здесь, рядом, не за рамой, а перед ней. 

Поэтому их любимый прием натюрморта – обман зрения. (Слайд 9). 

 

 

 

 



 

Франция  XIX в. 

Фердинанд Виктор ЭЖЕН ДЕЛАКРУА 

французский живописец и график романтического направления в европейской 

живописи. (Слайд 10). 

 

Россия – Белоруссия ХХ в. 

И. Ф. Хруцкий 

В историю русского искусства Иван Фомич Хруцкий вошел своими эффектными 

композициями на темы натюрморта, где предметы выписаны с большой точностью.  

Работы И. Ф. Хруцкого имели большой успех у публики при его жизни. Ему многие 

подражали. (Слайд 11). 

 

Франция ХХ в. 

Поль Сезанн 

Творчество мастера изменило облик искусства XX века. Теперь натюрморт является 

своего рода творческой лабораторией живописи. 

Художник изобрел собственный стиль, не привязанный к фотографической точности 

натуры. (Слайд 12). 

Анри Матисс 

Анри Матисс в поисках нового в натюрморте пошел дальше Сезанна. Родоначальник 

Фовизма. От фр. Fauves – дикарь. Стиль сформировался в 1900 г. Было создано не 

более трех выставок. Критики сравнили выставки с горшком краски, брошенным в 

лицо общественности. (Слайд 13). 

 

Россия ХХ в. 

Кузьма Петров - Водкин 

Художник выбирает высокую точку зрения. Форма предметов четкая, изображение 

передает материальность предметов. Здесь присутствует настроение утра, свежести. 

(Слайд 14). 

И. Э. Грабарь (Слайд 15). Натюрморт стал для Грабаря важным упражнением для 

руки и глаза, подобно гаммам для пианиста. Изображение доводилось  

до иллюзорности. 

П. П. Кончаловский 

По окончании Академии художеств работал в  академической манере. Но часто был не 

доволен собой и смывал свои работы. Знакомство с живописью  Ван Гога,- раскрыли 

причину недовольства. Не копировать следует природу, а настойчиво  

искать в ней характерное. 

Увлекся фовизмом, стал одним из основателей эпатажной группы молодых 

художников, «Бубновый валет» (Слайд 16). 

 

Россия ХХI в. 

Сергей Темерев, Наталия Милашевич, Всеволод Швайба и др. 

В наше время возник большой интерес именно к построению предметов, изучению 

конструкции формы. Жанр возрождается на базе лучших произведений далекого 

прошлого. 

 



Используя опыт далекого прошлого, наши современники передают материальность 

предметов с той – же любовью, что и их далекие предшественники, восхищая 

зрителей. (Слайд 17, 18, 19). 

 

Китай ХХI в. 

Жон Хонг Цай. 

Опыт мастеров прошлого стал всемирным достоянием. 

Опираясь на национальную культуру Востока и Европы, современные художники 

Китая и Японии, создают настоящие шедевры.  

 

Япония ХХI в. 

Аяко Тсуге, Юко Нагаяма 

На мастер класс художников Жон Хонг Цая, АякоТсуге, Юко Нагаяма можно 

попасть в группе ПРОСТРАНСТВО ПЕРСПЕКТИВА  в Санкт - Петербурге. (Слайд 

20, 21, 22). 
 

Изображенные вещи, книги, цветы, фрукты, - это особый мир, живой и 

увлекательный, созданный мыслью и чувством человека. Дело его рук, 

характера, таланта. 

И в этом смысле он - НЕ МЕРТВАЯ НАТУРА !  

 

III.  Постановка темы урока. 

Как называется тема нашего урока? (Несложный тематический натюрморт из 2 – 3 

предметов быта на фоне однотонной драпировки с простыми свисающими 

складками). (Слайд 23). 

Работа рассчитана на три урока. На этом уроке наша задача закомпоновать рисунок – 

обозначить положение предметов и их  условную форму.  

На следующем уроке вам предстоит заняться изучением пропорций предметов в 

отдельности и относительно друг друга отвизировать и построить их.  

На третьем уроке закончить работу тоном. 

 

Перейдем непосредственно к работе над нашим натюрмортом   
Ребята, какие предметы будем рисовать? (кувшин и яблоко). Как будем располагать  

альбомный лист? Вертикально или горизонтально?   

Когда определена точка зрения, границы натюрморта и форма листа (вертикаль или 

горизонталь), можно приступать к рисованию. 

 

Задача состоит в том, чтобы в процессе рисования не нарушать замысла, который у  

вас сложился. Поэтому нельзя рисовать, начиная с отдельного предмета, 

постепенно пририсовывая к нему остальную часть изображения. В этом случае 

неизбежно будут нарушены сравнительные размеры предметов, рисунок может не 

уложиться в лист или оказаться значительно меньше или больше, чем нужно. 

 

ПОЭТАПНО:  

А). Прямыми линиями намечаем границы натюрморта в листе по крайним 

точкам предметов. Набросок всей группы предметов, легкими беглыми линиями. 



Внизу горизонтальной линией по нижнему краю яблока. Сверху линией, 

определяющей высоту кувшина. Затем слева и справа по краям натюрморта.  

 

Б). Компоновка в листе предметов натюрморта. 

Когда намечены границы всего натюрморта, можно наметить место и размер каждого 

предмета. Намечаем горизонтальную линию ближнего и дальнего краев стола. 

Устанавливаем правильные соотношения размеров предметов.  Делается это с 

помощью визирования. На примере нашего натюрморта, что больше,  что меньше. 

Сколько раз меньший предмет укладывается в большем? Обозначаем вертикальные 

оси  яблока и кувшина. Затем намечаем высоту каждого предмета и заключаем их в 

простые геометрические фигуры. В какую фигуру можно заключить кувшин? Яблоко? 

(Прямоугольник квадрат).  

 

 В). В нашем натюрморте кувшин рисовать сложнее всего. Какой он формы? 

(Цилиндрической).  Определяем пропорциональные соотношения основных частей 

кувшина горлышка и корпуса. 

Также, с помощью визирования, определяем высоту и ширину кувшина. По вертикали 

самую высокую точку, по  горизонтали - намечаем самое широкое место кувшина. 

Проводим вспомогательную линию перпендикулярно центральной оси яблока в самом 

широком месте. Очерчивая  границы кувшина –рисуем прямоугольник. Намечаем 

штрихами.  Снова проверяем соотношение размеров  

предметов.  

   

Г). Короткими горизонтальными линиями определяем местоположение ручки 

кувшина, Верхней и нижней ее части, ее общую величину в соотношении с  

высотой и шириной кувшина. 

Перпендикулярно оси, горизонтальными линиями намечаем высоту донышка, самые 

широкие места корпуса кувшина. 

   

Д). Прямыми короткими линиями намечаем ширину ручки кувшина движения 

драпировки.  

Проводим вспомогательные горизонтальные линии  для построения верхней части 

горлышка, его соединения с корпусом кувшина, сечений в самых широких  

местах кувшина, верхней и нижней частей донышка.  

На яблоке намечаем местоположение для черенка.   

 

Е). Плавное сведение линий обрубовочного построения предметов и драпировки. 

Плавными линиями уточняем обобщенную форму ручки кувшина. 

Поскольку в горизонтальном сечении кувшин представляет из себя круг, строим в 

перспективе плоскости в виде овалов, верх и низ донышка, самые широкие места  

корпуса  и место соединения горлышка с корпусом кувшина и ободок горлышка. 

Намечаем высоту ободка верхней и нижней частей горлышка кувшина.  

  

Ж). Сводим все линии построения яблока, донышка кувшина, самых его 

широких мест, горлышка, ручки. Затем рисуем овалы – верх, дно. Верхний край 

овала всегда визуально уже, Обозначаем дно. Снова визируем. Проверяем: горлышко 

уже, дно шире.    



Уточняем ритмы складок на драпировке. Намечаем блики и падающие тени от  

предметов на плоскости стола, стене. Ближние и теневые части предмета решаем 

более активно, чем дальние и на свету.  

  

З). Резинкой слегка ослабляем линии построения.        

Затем короткими штрихами покрываем теневые части натюрморта по форме 

предметов – собственные и падающие и плоскости стола, драпировки. Сравниваем по 

тону все тени.  

  

И). Слегка меняем направление штриховки на плоскостях  
усиливая теневые части натюрморта, образуя своеобразную воздушную сетку. 

Тонально усиливаем линию передней плоскости и рисуем драпировку.  

  

K). Кладем штрихи по форме кувшина, яблока и по форме складок, подчеркивая 

их рельеф.  
Усиливая их тональное соотношение – светлое яблоко и темный кувшин, средний тон 

драпировки.  

  

Л). Смягчаем штриховкой и усиливаем тон теневых частей предмета, 

уточняем местоположение бликов, подчеркивающих фактуру кувшина и его 

объемную форму. Выделяем передние планы плоскостей стола  с драпировкой и 

предметов на ней, усиливая впечатление воздушного пространства   

  

М). Завершение. Прорисовка деталей переднего плана, обобщение изображения, 

доведение до цельности. Проверяем тональные соотношения рисунка с натурой. 

Мягко проштриховываем тени. Выделяем контрастные места отражений на кувшине в 

тени и на свету.   

  

IV. Закрепление. 

Чему научились? Что узнали нового? С какими художниками познакомились?  

Чьи произведения понравились? 
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