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Кто не был на рисунке в понедельник надо сделать два натюрморта
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Постановка натюрморта в домашних условиях

Что бы не рисовать по фотографии(всегда хуже получается).
Возьмите книгу, фоторамку, кружку с кистями. Поставьте натюрморт.  Натюрморт 

лучше ставить на простой стул или табурет. Осветите натюрморт настольной лампой 
(сверху с боку). И рисуйте с натуры.
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Для успешного выполнения рисунка необходимо работу разделить на 
следующие этапы:

1) предварительный анализ постановки;
2) композиционное размещение изображения на листе бумаги;
3) передача характеров формы предметов и их пропорций;
4) конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение 
изображения на плоскости;
5) выявление объема предметов посредством светотени;
6) детальная прорисовка формы предметов;
7) синтез – подведение итогов работы над рисунком
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Пожалуйста не делайте красивенький рисунок. За красивой штриховкой
не спрячешь неграмотность (не знание конструкции, перспективы и формы
предметов) .

Выполняйте четко поставленную задачу на каждом этапе работы:
- наша задача понять конструкцию предметов (строение, из каких

простейших геометрических тел состоит предмет);
- найти пропорции предметов (соотношение ширины и высоты,

соотношение всех частей предмета);
- перспективное сокращение предметов
- выявление объема предметов посредством светотени
- детальная прорисовка формы предметов



Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с различных точек
зрения. Выбрать наиболее выгодную точку зрения, с точки зрения
композиционной выразительности группы предметов (натюрморта).
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1.  Предварительный анализ постановки



Построение как всегда начинается с композиционного размещения. Важно
скомпоновать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был планомерно
заполнен.

Насколько верно размещены изображения предметов на листе бумаги, во
многом зависит успех работы над рисунком. Прежде всего, необходимо
научиться видеть предметы в целом, а не по отдельности, мысленно как бы
объединяя всю группу предметов в единое целое.
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Композиционное размещение изображения на листе бумаги



Этот этап работы отвечает за характер и пропорции предметов. Главное
определить размеры, характер, пропорции каждого предмета в натюрморте.
Найти взаимосвязь предметов между собой, пропорциональные соотношения
предметов в натюрморте (по высоте, ширине, глубине).

От соотношения высоты, ширины и длины поверхностей зависит внешний
вид предмета и очертания, характеризующие его форму.
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Передача характеров формы предметов и их пропорций.
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Конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение 
изображения на плоскости

На рисунке помечаем границы собственных и падающих теней, приступаем к
прокладыванию тоном теневых участков, усиливая как границы собственных теней,
так и сами тени. Не трогаем полутона.

На этом этапе не делайте слишком темный рисунок, так как возможно нам 
нужны будут темнее тона потом в конце рисунка.
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Конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение 
изображения на плоскости

Выявляя конструктивную основу формы необходимо внимательно проверить
перспективные построения предметов и плоскости. Начните с книги. Видимые
стороны предмета рисуем активней. Прорисуйте фоторамку, кружку и плоскость.

Заштрихуем фон так, чтобы свет на предметах был светлее
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Конструктивный анализ формы предмета и перспективное построение 
изображения на плоскости

Выявляя конструктивную основу формы необходимо внимательно проверить
перспективные построения предметов и плоскости. Прорисуйте фоторамку, кружку
и плоскость. Видимые стороны предмета рисуем активней. Усиливаем верхний фон
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Выявление объема предметов посредством светотени

Этот этап рисунка отвечает за выявление объема предметов, с помощью светотени.
Смотрим, откуда у нас поступает свет, и начинаем высветлять.
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Детальная прорисовка формы предметов очень важный этап при рисовании
натюрморта. При проработке форм предметов должна проходить серьезная
аналитическая работа. Надо внимательно прорисовать каждую деталь предмета,
выявить ее структуру, передать характерные особенности материала, проследить,
как увязываются составные элементы между собой и с общей формой.

Детальная прорисовка формы предметов
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Детальная прорисовка формы предметов

Каждый предмет в натюрморте прожил свою жизнь, имеет свой характер.
Предмет живёт вместе с человеком, служит ему, а потом ещё и переживает
несколько его поколений. Так предмет продолжает рассказывать человеку о той
эпохе, в которой родился. Любой предмет несёт в себе следы прикосновений
человеческих рук.
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Заканчивая рисунок, надо внимательно проверить общее впечатление от
изображения и натуры. Когда четко прорисована форма каждого предмета
следует посмотреть на свой рисунок издали, чтобы отдельные предметы не
были слишком сильны по тону (черными) и не выпадали (не вырывались) из
рисунка.

Подчёркиваем плоскость стола и усиливаем тон

Синтез – подведение итогов работы над рисунком
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Рисунок готов. 


