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Задача: Повторить пройденное: свет, тень рефлекс, полутон, падающая и собственная тени.
Задание №1: Перед началом работы выполнить упражнение на тоновую растяжку. Оно поможет вам в
рисунке.

Возьмите лист А4, разделите пополам вдоль. Начертите от руки вот такую рамку, произвольно
разделите её на прямоугольники, как показано.



Чёрным цветом закрасьте первый 
прямоугольник.

Добавьте в чёрный немного белого, 
закрасьте второй.

Выполните растяжку тона от самого 
тёмного к самому светлому. 



Задание №2: Выполнить 2 зарисовки овощей или фруктов чёрной и белой гуашью. Формат А4.
Укорачиваем формат до необходимого размера.



Компонуем предмет вместе с тенью. Для
этого, чтобы тень вошла в формат, немного
смещаем луковицу влево.

Набираем на кисть гуашь среднего серого
тона и закрашиваем весь предмет и его
падающую тень. Пусть пока они сливаются
в одно пятно.



Утемняем падающую и собственную тени. Пока не делаем никакой разницы между ними.



1. Подчеркните тень под луковицей. 
2. Сделайте мягкий переход в области падающей тени от тёмного  пятна к более светлому, потому что 
тень не может быть одинаково тёмной, она тоже имеет глубину. Для этого мы с вами и делали 
упражнение на тоновую растяжку.
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3. Такую же растяжку примените для 
перехода от собственной тени к свету 
(сделайте полутона). 
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Найдите самые светлые места, поставьте блик.



Положите собственную тень и тень на «хвостике» лука. И хотя падающая тень воспринимается темнее,
нужно делать темнее собственную, чтобы предмет был главным героем на листе, а не его падающая тень.



1. Сделайте плавный переход в собственной тени, чтобы она не смотрелась дыркой.
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2. Вокруг блика, в области света,
тоже нужен полутон.

3. Здесь тоже рефлекс. Помните, что
они не могут быть ярче или одного
тона со светом.
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Вот, что получилось в итоге. Напоминаю, что нужно 2 зарисовки овощей или фруктов!!!

Упражнение выполнить обязательно и принести в
школу!



Попробуйте порисовать разные овощи или фрукты. Кладите их на белую 
бумагу, чтобы был виден рефлекс.


