
План урока для размещения на сайте: 

 

Преподаватель: Гирич А.В.. 

Дата урока, время: 10 ноября, 15.00-16.35 

Форма проведения: в группе Viber «2 И художка». И в сообщество  ВК «Дистанционное 

обучение 2 И». 

Тема: Эскизы на тему. Графический натюрморт. 

Задание: Самостоятельно поставить постановку из нескольких предметов (3-4 шт и 

декоративная драпировка). Выполнить графические зарисовки, эскизы 5 – 10шт. 

Материалы: Формат А3 для всех эскизов, размер эскизов 1/8 листа, тушь, кисть или 

чёрный маркер. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Поставить многофигурный натюрморт с разными по тону и форме предметами. На 

заднем плане декоративная драпировка. В натюрморте должен быть один главный 

предмет – доминанта, привлекающий внимание, вокруг которого все располагается. Это 

может быть красивый высокий кувшин, музыкальный инструмент, своеобразный по 

красоте букет цветов. 

2. Сделать эскизы в графической технике. Разобрать на темные и светлые пятна, 

закомпоновать в формате (вертикально, горизонтально). Композиция натюрморта может 

быть статичной или динамичной. Динамичности можно достичь с помощью линейного, 

пятнового ритма, разных по масштабу предметов, группировки мелких изображений в 

более крупные структуры, сгущения изобразительных элементов на одних участках 

плоскости и разряжения их на других. Контрастные пропорциональные отношения 

крупных и мелких предметов, противопоставления предметов и фона. Эскизы 

выполняются в формате А-5. 

3. Работая над эскизами нужно передвигать предметы в композиции, менять их местами, 

увеличивать или уменьшать размеры, количество, добавлять драпировки, мелкие 

предметы для заполнения пространства – главное передать выбранную тему натюрморта. 

Все приемы должны работать на создание выразительности и образа натюрморта. 

4. Пройдя весь путь создания эскизов, работа увеличивается на формат А-4 и выполняется 

чёрной и белой гуашью или тушью. И прорабатывается фактурами. С помощью 

графических фактур в композиции нужно раскрыть ее содержание; передать 

определенные эмоции и настроение. 

 

Срок сдачи работы:18 ноября. 

Отправить работу на проверку преподавателю в сообщество  ВК «Дистанционное 

обучение 2 И» или  отправить работу на проверку преподавателю в группу Viber «2И 

художка»,можно на почту anna_girich@mail.ru 

 

Пример постановки. 

  



 
 

Компоновка натюрморта



 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

С фотографий не срисовывать! 

Примеры


