
4 Задание. Натюрморт на пленэре 

 Практическое задание: Рисунок натюрморта из предметов дачного быта 

или натюрморт походного быта. (Время: 4 часа по 45 мин). 

Цель: Возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, 

совершенствовать. Накопление зрительного и зарисовочного 

материала для дальнейшей работы в станковой композиции. 

Задачи: 

-передать образное решение натюрморта в природе; 

- передать тональных отношений;  

- передать материальность и фактуру предметов 

- освоить технические приёмы, передача тональных отношений; 

- закрепить знания по наглядной световоздушной перспективе, 

отработать навыки по передаче пропорций, определению масштаба 

предметов, выявлению существенного. 

Последовательность выполнения задания:  

1. Самостоятельная постановка натюрморта или поиск группы 

предметов, случайно образовавших натюрморт. 

2. Выбрать наилучшую точку наблюдения (возможно использование 

рамки видоискателя, вырезанной из бумаги), определение формата 

(вертикальный, горизонтальный, удлиненный, квадратный). 

3. Выявить композиционный центр – объект, на котором 

сосредотачивается основное внимание в изображении). 

4. Наметить общие габариты натюрморта, ракурсные положения. 

Определить пропорции (соотношения высоты и ширены). 

5. Прорисовать предметы натюрморта и окружающей среды, 

усилить или ослабить по тону, свету, насыщенности. 

6. Передача материальности и фактуры предметов, работать от общего к 

частному. 

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один - 

составленный в соответствии с избранной темой, другой – естественный, 

«случайный». Он может быть, как самостоятельным, так и являться 

составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко пейзаж или 

жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт. 



Простой натюрморт – это и есть самый сложный. Иногда поставить его, 

сложнее, чем нарисовать. Любой натюрморт должен быть тематическим, 

т.е. поставленным для какой-то цели, раскрывающим какую-то тему. 

Для постановочного учебного натюрморта, важно, чтобы он был 

понятным. Старайтесь избегать сочетания не сочетаемого в одном 

натюрморте. Всё это важно, потому что чем понятнее замысел 

постановки, цветовые и тоновые сочетания, тем проще и приятнее вам 

написать работу, собрать её воедино. Постепенно у вас будет 

развиваться глазомер, воспитываться художественный вкус. Ничего 

лишнего – в этом выразительная сила работы. Поэтому, не надо ставить 

в натюрморте на пленэре предметы, которые на природе вряд ли могли 

оказаться. А вот фрукты, овощи, посуда, вроде крынки, чайника, 

бутылок или чашки, корзинки, шляпы и платки, даже музыкальные 

инструменты вполне гармонично будут смотреться на фоне природы. На 

природе очень важно скомпоновать натюрморт, вживив его в 

окружающую среду. В этом натюрморт на пленэре очень схож с 

натюрмортом в интерьере. Можно сказать, что это натюрморт в 

экстерьере. Не менее важно ставить натюрморт с таким расчётом, чтобы 

он мог просматривается со всех сторон, чтобы вы могли выбрать 

неожиданный ракурс. Красивый, интересно поставленный натюрморт – 

это пятьдесят процентов успеха вашей работы. 

Важен и выбор места постановки предметов: трава, ткань, столик, земля, 

песок, асфальт, в конце концов. Насколько гармонично, контрастно, 

ярко, тихо будут смотреться они все вместе (фон, плоскость, предметы, 

освещение). 

Материалы: планшет, зажимы  две штуки или бумажный скотч, 

бумага (тонированная) Формата- А3, графитные карандаши, угольный 

карандаш, черные линеры или гелевая ручка, маркер, ластик, точилка 

или маленький канцелярский нож. 

 

 

 

 

 







 



 

 


