
Задание  4               7 класс 

 

Тема:  Зарисовка угла комнаты с мебелью (кухня, коридор) 

Цель: выполнить перспективное построение угла комнаты с имеющейся 

мебелью и ввести   легкую светотень. 

Задачи: формирование практических умений и творческих способностей по 

выполнению перспективной зарисовки угла комнаты с мебелью. 

Оборудование: бумага А4, карандаши ( НВ, 2В, 8В), ластик, точилка, или 

линер, или угольный карандаш. 

Зарисовки с натуры – обязательная часть обучения учеников в 

художественных школах, а опытные мастера постоянно используют этот вид 

рисунка для создания картин разных стилей жанров. 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне 

мастерской  с целью собирания материала для более значительной работы 

или как упражнение. В отличии от подобного по техническим средствам 

наброска исполнение зарисовки  может быть очень детализированным. 



 

                                                                                 Набросок интерьера 

 

                                                                                 Зарисовка интерьера 

Наброски интерьера и его элементов развивают чувство перспективы, 

глазомер в определении пропорций различных предметов обстановки, 

позволяют усвоить определённые стилевые особенности архитектуры. 



В кратковременном рисунке, изображающем даже небольшую часть 

помещения, надо учитывать законы перспективного сокращения плоскостей, 

стремиться лаконично, выразить характер отдельных форм и передать 

глубину помещения. 

Зарисовка интерьера в альбоме бывает, незаменима, например, при 

посещении какого-либо архитектурного памятника, музея, места 

исторического события, когда нет возможности сделать длительный рисунок. 

Художнику, работающему над сюжетной композицией, часто приходится 

делать множество быстрых лаконичных зарисовок соответствующего теме 

интерьера, чтобы найти наиболее отвечающий его замыслу определённый 

мотив. 

По характеру интерьера мы узнаём о бытовом укладе, об образе жизни 

людей в различные эпохи. Зарисовки интерьера и его отдельных частей 

расширяют наш кругозор, развивают образность мышления и создают 

своеобразный архивный материал, который принесёт несомненную пользу в 

работе над жанровой композицией при создании ,например, Эскизов 

оформления спектакля. 

Рисуя интерьер, обстановку, необходимо чувствовать за всеми вещами их 

обитателя, человека. 

О том, как умело использовали интерьер многие выдающиеся художники, 

лучше всего говорят их произведения. Вспомним хотя бы такие полотна, как 

«Свежий кавалер» и « Анкор, ещё Анкор!»П.А. Федотова, «Иван Грозный и 

сын его Иван» и «Не ждали» И.Е. Репина. 

   

 



    

Последовательность ведения работы над зарисовкой интерьера. 

1. Выбор точки зрения(для работы использовать видоискатель) 

2.Композиция интерьера. 

3.Опреденение основных пропорций, конструктивное и перспективное 

построение с предварительным уточнением расположения объектов. 

4. Передача перспективных сокращений помещения и  предметов в нем. 

Задание выполнить до 18 мая 

 


