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Учебный натюрморт. Тема: «Натюрморт с тыквой». 

 
Аннотация - Натюрморт это один из жанров изобразительного искусства, посвященный 
воспроизведению предметов обихода, овощей, цветов. Для чего нужен натюрморт учащимся? 
Натюрморт является лучшим средством изучения закономерностей формы предметов, их объема, 
освещенности, материальности. Учебный натюрморт предназначен для формирования умения 
согласовывать предметы по тону, фактуре, размеру, раскрывать конструктивные особенности 
предметов, изучать пропорции. Выполнение данной работы рассчитано на 18 часов. В постановку 
натюрморта входят предметы быта, овощи, осенние ветки, контрастные по цвету драпировки. 
Целью работы над постановкой является – выполнение натюрморта с тыквой в технике гуашь. Для 
достижения цели решаем ряд задач. 
 
Каждый этап работы предполагает решение определенных творческих задач,  реализовывающихся по 
следующему плану: 
1. Предварительный анализ учебной постановки; 
2. Композиционное размещение изображения на формате;  
3. Линейно – конструктивный рисунок;  
4.  Передача характера формы предметов и их объёма. Выполнение в цвете. 
5. Выявление объема, материальности предметов и  работа над драпировками посредством светотени. 
6 . Уточнение цвето – тональных отношений предметов и фона;  
7. Детальная проработка предметов. Выявление плановости; 
8. Обобщение. 



 Теоретический материал к уроку. 
 
   Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном  искусстве. Натюрморт в 
переводе с французского – «мертвая природа». Этим словом называют сложный и разнообразный 
жанр изобразительного искусства, а также отдельное произведение, художественно воспроизводящее 
домашнюю утварь, музыкальные инструменты, цветы, фрукты, овощи, битую дичь и другие 
неодушевленные предметы.  
     Осеннюю красоту через созревшие овощи и фрукты писали в своих натюрмортах многие художники.  
Одним из главных  предметов такой композиции является колоритная тыква. Этот овощ по окрасу богат 
многообразием оттенков, что создает в работе особый цветовой настрой.  
 
 
 
 
 

Александр Васильевич Куприн  

 «Натюрморт с тыквой». 1912г 



1 Этап. Предварительный анализ учебной 
постановки. 
 
Учебный натюрморт так же носит название 
академический или постановочный.  Для 
того чтобы тени были более ярко 
выражены, создается искусственное 
освещение- это имитация эффекта 
освещения от окна. 
 Необходимо рассмотреть  в композиции 
предметы выявляя их утилитарное 
значение, красоту, особенности формы и 
цвета, а так же плановость.  Сравнить 
цветовые характеристики предметов , 
выраженную тональную разницу.   
Использование видоискателя позволяет 
четче определить композицию натурной 
постановки. 
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2 Этап. Композиционное размещение 
изображения на формате.  
Изображение натюрморта имеет свою 
определенную закономерность и 
методическую последовательность. Выбрать 
наиболее удачную точку зрения  для 
изображения натюрморта с учетом характера 
освещения. Следует подумать, как лучше 
скомпоновать натюрморт на листе бумаги –
вертикально или горизонтально. Компоновку 
композиции предметов выполняем тонкими  
линиями соблюдая плановость.  
 
3 этап . Линейно - конструктивный рисунок. 
Необходимо определить  характер формы 
предметов и основные их пропорции, сделать  
конструктивное построение.  
Рисунок натюрморта должен быть хорошо 
построен, от его качества во многом зависит 
успех работы. При построении овощей и 
фруктов следует обратить внимание, что они 
редко имеют идеальную геометрическую 
форму. Поэтому здесь лучше всего подходит 
упрощённый метод «обрубовки» - разбор 
предмета по плоскостям. 
Альберти писал: «Никогда не берись за 
карандаш или кисть, пока ты как следует, не 
обдумал, что тебе предстоит сделать и как это 
должно быть выполнено, ибо, поистине, проще 
исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их 
с картины». 
 
 
 





4 Этап. Передача характера формы 
предметов и их объёма. Выполнение в 
цвете. 
Легко прокладываем цветом весь натюрморт. 
Пишем падающие  и собственных тени. 
Мазком анализируем, подчеркиваем форму 
предметов. 
Оставляем светлые блики.  
 



 В первой прописке намечаем тонально-
цветовые отношения крупных предметов, 
имеющих решающее значение для 
колористического решения натюрморта. 
 В изображении натюрморта важен не сам 
предмет, а его связь с окружением, когда сила и 
красота цветового пятна целиком зависят от 
среды, в которой он находится. Отсюда можно 
сделать основополагающий для методики 
работы над живописью вывод: чтобы верно и 
живо взять какой-либо цвет, надо написать его 
окружение. 



5 этап. Выявление объема, материальности предметов и  работа над драпировками посредством 
светотени. Энергичными мазками лепим  форму предметов. Такая прописка предметов выдвигает их 

вперед. Тени прописываются обобщенно без резких контуров тона и  цвета. Прописка фона 
осуществляется широкими мазками с мягкими переходами одного тона и цвета в другой. 



6 Этап. Уточнение цвето – тональных отношений предметов и фона. Уточняется пластическая 
моделировка предметов и  складок. Контрасты света и тени усиливаются по мере приближения к 

источнику освещения. 
 
 



7 этап.  Детальная проработка  предметов. 
Выявление плановости. Работа на завершающем 
этапе ведется в основном в основном небольшими 
мазками. На предметах переднего плана мазки 
должны быть в более определенных контурах и 
красках. Контуры дольних предметов как бы 
сливаются с фоном. В результате появиться 
воздушность и прозрачность удаленных предметов. 

 



8. Обобщение. Подведение итогов работы, 
стремление довести до совершенства те задачи, 

которые были поставлены в самом начале. В итоге  
все живописное изображение приводится к единству.  
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