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Задание №4

Тема: Пропорции и форма предмета в рисунке.

Задание: Рисунок натюрморта из предметов быта.

Задача: Выполнить рисунок натюрморта, обращая особое внимание на
конструктивные особенности, пропорции, и проработку деталей.

Материал, формат: карандаш 2-4 М (В), формат А3.



Задание: выполнить рисунок натюрморта, выявляя объем с помощью
светотени. обращая особое внимание на конструктивные особенности,
пропорции, и проработку деталей.



Для успешного выполнения рисунка необходимо работу 
разделить на следующие этапы:

1) предварительный анализ натюрморта;
2) композиционное размещение изображения;
3) передача формы и пропорций предметов;
4) выявление объема предметов посредством светотени;
6) детальная прорисовка формы предметов;
6) синтез – подведение итогов работы над рисунком.



Перед началом работы надо рассмотреть натюрморт с различных точек
зрения и выбрать наиболее выразительный ракурс. Следим, чтобы натюрморт
не делился на две части, а так же старайтесь избегать «мертвых точек».

Предварительный анализ натюрморта.



Построение всегда начинается с поиска композиции. Подумайте, как
лучше скомпоновать натюрморт на листе бумаги – вертикально или
горизонтально. Важно, чтобы лист бумаги был равномерно заполнен.
Следите за тем, чтобы предметы не упирались в края листа бумаги и,
наоборот, не оставалось много пустого места.

Композиционное размещение изображения.



Передача характера формы предметов и их пропорций.
После того как мы определились с композицией, легкими касаниями,

намечаем предметы, их пропорции и расположение в пространстве. Главное при
этом определить размеры каждого из этих предметов, их пропорции (по высоте,
ширине,) и расположение относительно друг друга.



Передача формы и пропорций предметов.
Намечаем контуры каждого предмета передавая конструктивные

особенности, затем намечаем границы света и тени (падающие и собственные
тени), обращаем внимание на расположение деталей на предметах.



Выявление объема предметов при помощи светотени.
Объем предмета в рисунке передается при помощи светотени. Проложите

тени собственные (на предметах) и тени падающие(от предметов). Штрих
накладываем по форме предмета.



Детальная прорисовка формы предметов. 

Детальная прорисовка формы предметов очень важный этап при рисовании
натюрморта. Внимательно рассмотрите каждую деталь предмета, как увязываются
составные элементы между собой и с общей формой. Прорисуйте детали на
предметах.



Синтез - подведение итогов работы над рисунком.
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,
проверить силу рефлексов с натурой.


