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Начинаем писать, придерживаясь последовательности:

- начинать надо с теней собственных и падающих;
- прописав тени, собственные (на предмете и нижней драпировке) и

падающие (от предмета на нижнюю драпировку), нужно взять полутон
(свет) на верхней драпировке;

- прописываем свет на нижней драпировке;
- пишем свет на предмете. Начнем с полутонов;  
- этап заключительный. Проработка деталей. Обобщение
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Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с различных
точек зрения. Выберите наиболее выгодную точку зрения, исходя из
композиционной выразительности группы предметов (натюрморта).
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Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с различных
точек зрения. Выберите наиболее выгодную точку зрения, исходя из
композиционной выразительности группы предметов (натюрморта).



Что бы не писать по фотографии(всегда хуже получается).
Поставьте натюрморт (пачка молока, разделочная доска, чашка, 2 яйца, полотенце).

Натюрморт лучше ставить на простой стул или табурет. И пишите с натуры.
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Постановка натюрморта в домашних условиях



Начинаем рисунок с наброска всей группы – её нужно закомпоновать в листе
легкими беглыми линиями.

Определите основные пропорции и конструктивное построение с
предварительным уточнением расположением предметов.

6

Закомпоновать рисунок натюрморта в листе



Рисунок натюрморта должен быть хорошо построен, от его качества во многом
зависит успех работы
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Закомпоновать рисунок натюрморта в листе
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Начинаем писать, придерживаясь последовательности:

Натюрморт освещен светом из окна. Свет из окна холодный, а тени
более теплые. Начинать надо с теней собственных и падающих. Тени
прописываем тёплым цветом.
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Начинаем писать, придерживаясь последовательности:

Начинать надо с теней собственных и падающих. В тенях пишем 
рефлексы. Мазок стараемся положить по форме.
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Прописав тени, собственные (на предмете и нижней драпировке) и падающие
(от предмета на нижнюю драпировку), нужно взять полутон (свет) на верхней
драпировке.

Верхнюю драпировку пишем разными цветом, так ка она освещена 
неравномерно.

К свету более холодным цветом, дальше от света теплым
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Прописываем свет в натюрморте светлым холодным цветом (это желтый лимонный).
Краска должна быть прозрачной. 
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Пишем полутона на предметах  (коробка молока, яйцо, миска, 
разделочная доска, полотенце)

Прописываем (лессируем) верхнюю и нижнюю драпировки. 
Ближе к свету холодными красками, ближе к тени теплыми.  
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Приступаем к работе над деталями:
- прописываем ободок миски;
- уплотняем тени на разделочной доске;
- делаем рисунок на коробке с молоком и полотенце;
- Усиливаем собственные и падающие тени
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Этап заключительный. Обобщение:
- смягчаем касания с фоном;
- смягчаем переходы между светом и тенью на миске, яйцах;
- прописываем полотенце; 
- усиливаем контраст нижней драпировки  


