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Тренируем ловкость рук
Упражнение 1: Тренировка на постановку руки. Разделить формат 

листа прямыми линиями. Каждую форму заштриховать тоновой растяжкой. 

Штрихуем аккуратно.

Бумага формат А4, карандаш мягкий



Учиться видеть теория

Мы видим окружающий мир благодаря тому, что свет отражается от 

поверхностей с разной силой. Поэтому мы воспринимаем предметы объемными. 

Чтобы передать иллюзию объема на плоскости, нужно научиться изображать 

светотень

СВЕТОТЕНЬ



Учиться видеть теория

Свет является одним из основных изобразительных средств. Предмет 

зрительно воспринимается только тогда, когда он освещён, то есть когда на 

его поверхности образуется светотень из-за разной освещённости.

Различают следующие элементы светотени: свет, полутон, тени, 

рефлекс.

СВЕТОТЕНЬ



Учиться видеть. теорияСВЕТОТЕНЬ
Свет — это освещённая часть предмета.



Учиться видеть теория

Тень- не освещенная, или слабо освещенная поверхность. Тени также 

могут быть более или менее интенсивными. Различают собственные и 

падающие тени.

СВЕТОТЕНЬ



Учиться видеть теория

Полутон - пограничная освещенность, переход от света к тени. Полутона 

появляются там, где есть непрямое освещение, лучи падают на поверхность 
предмета под углом. Полутона важны для объема. Чем больше полутонов, 

тем объемнее предметы

СВЕТОТЕНЬ

Полутон



Учиться видеть теория

Рефлекс - появляется в собственной тени. Рефлекс — это отраженный

свет от соседних предметов. . Яркость рефлекса также будет разной, в

зависимости от поверхности. На глянцевых предметах могут быть очень

яркие и светлые рефлексы, на матовых — почти не заметные

СВЕТОТЕНЬ

Рефлекс



Учиться видеть
Рисунок кружки. Передать форму кружки с помощью светотени
Бумага формат А4, карандаш мягкий

Упражнение 2:
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Учиться видеть Этапы выполнения:

1. Сначала легко наметьте

пропорции кружки.

Высоту и ширину.

2. Затем начните штриховать силуэт кружки. 

Постарайтесь заштриховать силуэт одним 

тоном. Штрихи можно накладывать под 

разными углами. 



Учиться видеть Этапы выполнения:

3. Теперь начинайте понемногу заштриховывать собственную тень кружки и 

падающую. Разнообразьте направление штриха

собственная тень 

падающая тень 



Учиться видеть Этапы выполнения:

4. Усиливаем тени (собственные и падающие). Активней применяем 

штрих. Штрихуем верхний фон, так чтобы свет на кружке стал светлее.

Со стороны

света немного темнее

Со стороны

тени светлее

свет на кружке 

светлее.



Учиться видеть Этапы выполнения:

5. Работаем над формой кружки (свет, полутон, тень, рефлекс). Здесь 

нам поможет наше упражнение по тоновой растяжке. Разнообразим 

направление штриха (по форме кружки)



Учиться видеть Этапы выполнения:

6. Работаем над формой кружки. 

Активней применяем 

штрих по форме

Падающую тень 

Усиливаем. Делаем 

темнее у основания.

Фон делаем цельнее, 

меняя направление 

штриха 

Уделяем 

Внимание ручке

Подчеркнуть края 

кружки. Нарисовать 

обводку.



Учиться видеть Этапы выполнения:

7. Заключительный этап.

Активней применяем 

штрих по форме

Фон делаем цельнее,

меняя направление

штриха. Штрих мягкий. 

Берем резинку и 

высветляем самый 

яркий свет на кружке

Падающую тень 

Усиливаем. Делаем 

темнее у основания.

Уделяем 

внимание ручке.

Подчеркиваем 

край ручки

С этой стороны фон

делаем немного

темнее.



Учиться видеть
Дома найдите разные по форме и размеру кружки, бокалы,

стаканы. Сделайте зарисовки. Обязательно нарисуйте тени

(собственные и падающие). Все зарисовки на одном листе.
Бумага формат А4, карандаш мягкий

Упражнение 3:



Учиться видеть
Вот что нужно принести:

2. Рисунок кружки

1. Паутинка

3. Зарисовки предметов

*


