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Тема: Пропорции и форма предмета. 

 

Задача: закрепить основные понятия обьема : свет, 

полутон , тень собственная , рефлекс , тень падающая.  

Уметь вести грамотно работу над натюрмортом ( 

соблюдение этапов), продолжать развивать умение 

лепить форму предмета средствами светотени. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Давайте повторим  понятия обьема предмета.  
Блик – это место на предмете, куда падают лучи из источника освещения под углом 
90 градусов. 
Свет – это место на предмете, куда падают лучи из источника освещения. 
Полутон – это  место на предмете, куда падают лучи из источника освещения по 
касательной. 
Тень – это место на предмете, куда не падают лучи из источника освещения.  
Рефлекс – это отражение в тени предмета от окружающей среды. 
Падающая тень – это тень от предмета на плоскости. 
 
 



1 этап. Выполните рисунок линией, закомпонуйте предмет в формате. Не 

забывайте компоновать предмет вместе с падающей тенью. Рисунок выполняйте 

сразу кистью. 



2 этап. Разделите предмет линиями, показывая грани, на которых будет читаться 

обьем предмета.  Выполняем прямыми угловатыми линиями. С помощью таких 

линий мы показываем форму предмета . 
Простые линии дают нам достаточно четкое представление об объеме предмета и 

помогут далее правильно класть мазок гуашью. 



3 этап. Разложите  тоновые  мазки по форме предмета в области собственной 

,падающей тенях и рефлексе на предмете. На данном этапе всё зависит от умения 

правильно подобрать тон, для каждой части формы предмета. Определите четкие 

свето-теневые границы в тональном отношении (самое темное, самое светлое).  



4 Этап. На этом этапе следует начать писать верхнюю драпировку , выявляя и 
подчеркивая форму предмета в области света. Пишем драпировку и касание ее с 
предметами. Затем начинаем работу над полутонами на предмете. 



5 Этап. Только в последнюю очередь пишем свет на предмете и касание его с 
фоном. Пишем свет на предметной плоскости.После ведем работу над деталями 
и обобщаем весь натюрморт. 



Фото натюрморта , по которому выполняем задание. 



Оборудование для работы: 

 

 Гуашь черная  , белая , бумага  формата А3, кисти , кнопки или скотч, 

тряпочка, банка с водой.  

 

 Промежуточные этапы работы над натюрмортом и готовые работы 

присылать преподавателю ( классному руководителю). 


