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В этом задании поговорим об объёме и повторим основные понятия. Чтобы предметы смотрелись на
листе объёмно, необходимо знать и применять такие понятия, как:

1. Свет – самое светлое место на предмете 
(на глянцевых предметах ярче него 
только блик). 

2. Полутон – плавный переход от света к 
тени без видимых границ.

3. Собственная тень – неосвещённая часть 
предмета.

4. Рефлекс – отражённый свет в 
собственной тени предмета (он не 
может быть ярче света или такой же 
яркости, потому что находится всё-таки в 
области тени).

5. Падающая тень – тень, отбрасываемая 
предметом на нижнюю плоскость (она 
всегда светлее собственной тени).
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Перед тем, как начать применять эти понятия , потренируемся в штриховке.
Задание №1. Выполнить упражнение на штриховку. Возьмите лист ватмана формата А5 (половина А4),
урежьте до квадрата. Нарисуйте в центре листа круг от руки. Достаточно будет карандаша 2В (2М), чтобы не

размазывался.





Теперь начните заштриховывать круг, превращая его в шар. Старайтесь класть штрихи по форме предмета!
Можно делать это в разных направлениях, главное – по форме! Через какое-то время он станет похожим 
на клубок ниток, это хорошо.
Штрих должен оставаться штрихом!!! Не размазывайте его!



Постепенно покрывая новыми округлыми штрихами ваш шар, нажимайте на карандаш. Контур шара 
должен раствориться в штрихах. Не обводите клубок!



Задание №2. Рисунок овощей и фруктов. Попробуем применить то, что узнали и вспомнили. На таком же 
квадратном листе нарисуем любой овощ или фрукт. Положите ваш, к примеру, овощ на белый лист 
бумаги, осветите настольной лампой. Наметьте в центре 



Заштрихуйте слабенько весь овощ вместе с падающей тенью. Округлыми штрихами набирайте тон 
в  области собственной тени.



Внимательно посмотрите, как на предмет падает свет: тень никогда не выходит вперёд, к свету, она всегда 
под и за предметом! 
Продолжаем работать в тенях, постепенно делая переход (полутон) от тени к свету. Штрих по форме. 
Подчеркните хвостик свёклы. Предмет по контуру не обводите.



Усильте собственную тень предмета и рефлекс появится сам. Смотрите, чтобы рефлекс был бледнее света, потому 
что он тени! Далее делаем переход от тени к свету более плавным. Выравниваем по тону падающую тень. Ни 
предмет, ни падающую тень обводить нельзя. 
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На последнем этапе работаем с фактурой (неровности на свёкле, волоски на хвосте), проверяем в тоне: 
собственная тень должна быть темнее падающей, рефлекс не ярче света, штрих по форме, полутон с 
плавным переходом, обводки овоща быть не должно. Можно нарисовать и другие овощи или фрукты. 
Успехов!


