
3 Задание. Рисунок части ствола дерева с большими ветками. 

Композиционно-линейное построение. Попытка передачи фактуры. 

Материалы: планшет, зажимы две штуки, бумага Формата-А4, 

графитные карандаши, ластик, клячка, точилка 

 Время: 2 часа (по 45 мин 

 Цель: зрительно-образных накопление понятий о тоновых, 

структурных особенностях формы деревьев. Накопление 

изображений натурного материала. 

Задачи: 
-создание обобщенного по форме, структуре, тону образа части 

ствола дерева в краткосрочной зарисовке; 

- передача характера строения дерева с натуры через тональные 

отношения; 

- умение анализировать форму; 

- изучение конструкции, выявление пропорций; 

- рисуя деталь видеть целое 

Последовательность выполнения задания: 

1. Компоновка на листе бумаги. 

Рассмотреть и проанализировать форму части ствола дерева с 

большими ветками и т.д., уловить строение, характерную пластику 

изображаемого дерева, его свет и тень. 

2. Методом сквозной конструктивной прорисовки наметить рисунок 

легкими, контурными линиями, конструктивных узлов. Наметить 

общую форму, сравнивая ширину с его длиной, наметить основные 

пропорции, движения веток и листьев. 

3. Установить характер поверхности ствола, его тон (если 

выполняется фрагментарное изображение дерева). 

4. Передать с помощью штриха светотеневое отношение и фактуру. 

5. Постепенная проработка деталей. 

Практическое задание: 

1. Сделать зарисовки деревьев, используя линейное и тоновое 

рисование. 

2. Выполнить с натуры две зарисовки разных по характеру деревьев 

в существующем окружении.  

3. Работа над деталями и фактурой дерева. 

 



Передача фактуры предметов 

Выполняя рисунок, художник должен научиться передавать фактуру 

таких материалов, как стекло, дерево, камень, вода, ткань, кожа, листва, 

трава, облака и др. Если вы рисуете каменную стену, она должна 

выглядеть тяжелой и прочной, листва должна трепетать, вода выглядеть 

влажной, зеркальной, облака мягкими и легкими. 

Четких правил передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через 

экспериментирование с техникой и материалами рисунка, через 

изучение и наблюдение натуры. 

 Несколько советов 

Если предмет шероховатый, например, камень, попробуйте рисовать на 

грубой бумаге мягкими карандашами, зная их способность выявлять 

неровности бумаги и давать зернистый тон. 

Если изображаемая поверхность гладкая и похожа на стекло, возьмите 

бумагу более гладкую и твердые карандаши и рисуйте длинными 

штрихами. 

А чтобы передать пушистую шерстку котенка, лучше взять мягкий 

материал (уголь, пастель, сангину и т. п.) и поработать на шероховатой 

бумаге короткими штрихами. 

Очень часто рука художника распоряжается штрихами свободно и 

разнообразно, ощущение передачи фактуры и формы подсказывает ему 

необходимые средства. 

 

 Варианты передачи фактуры с помощью различных штрихов 



Наибольшая выразительность достигается тогда, когда в рисунке 

возникает необходимый ритм штрихов. 

  Материалы: планшет, зажимы две штуки, бумага Формата-А4, 

графитные карандаши, ластик, клячка, точилка. 

Цель: зрительно-образных накопление понятий о тоновых, 

структурных особенностях формы деревьев. Накопление 

изображений натурного материала. 

Задачи: 

-создание обобщенного по форме, структуре, тону образа части 

ствола дерева в краткосрочной зарисовке; 

- передача характера строения дерева с натуры через тональные 

отношения; 

- умение анализировать форму; 

- изучение конструкции, выявление пропорций; 

- рисуя деталь видеть целое 

Последовательность выполнения задания: 

1. Компоновка на листе бумаги. 

Рассмотреть и проанализировать форму части ствола дерева с 

большими ветками и т.д., уловить строение, характерную пластику 

изображаемого дерева, его свет и тень. 

2. Методом сквозной конструктивной прорисовки наметить рисунок 

легкими, контурными линиями, конструктивных узлов. Наметить 

общую форму, сравнивая ширину с его длиной, наметить основные 

пропорции, движения веток и листьев. 

3. Установить характер поверхности ствола, его тон (если 

выполняется фрагментарное изображение дерева). 

4. Передать с помощью штриха светотеневое отношение и фактуру. 

5. Постепенная проработка деталей. 

Практическое задание: 

1. Сделать зарисовки деревьев, используя линейное и тоновое 

рисование. 

2. Выполнить с натуры две зарисовки разных по характеру деревьев 

в существующем окружении.  



3. Работа над деталями и фактурой дерева. 

Время: 2 часа (по 45 мин). 

 

 

 

 

 

 



 







 


