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ЖАНРЫ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

НАТЮРМОРТ

1. Выполни цветовое решение этих натюрмортов. Для 
одного используй тёплые цветовые сочетания, а для дру-
гого — холодные. Работай цветными карандашами.

2. Дорисуй декор гелевыми или шариковыми ручками. 
Используй разнообразные приёмы штриховки: а) точечный; 
б) косую штриховку; в) штриховку по форме предмета.

3. На альбомном листе акварелью нарисуй свой натюр-
морт. Укрась его любыми видами штриховки.
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Натюрморт «Фрукты на тарелке»

1. Вид сверху

Каждый фрукт имеет свою основную форму. У разных 
фруктов она может совпадать. Отличают их характерный 
цвет и детали.

Порядок работы

1. Положи грушу, два яблока и банан на тарелку. По-
смотри на свою композицию сверху. Нарисуй на альбом-
ном листе вид на тарелку сверху.

2. Прорисуй основные формы фруктов. Добавь детали 
каждого фрукта.

3. Нанеси основные цвета фруктов гуашью. Покажи те-
ни, блики.
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2. Вид сбоку

Нарисуй эту же тарелку с фруктами, только при взгля-
де на неё сбоку. Натюрморт будет выглядеть по-другому. 
Круг тарелки превратится в овал. Фрукты, которые ближе 
к нам, загородят те, что находятся дальше.

1. Выполни цветовое решение натюрморта гуашью. Про-
работай тени. Покажи блики. Можешь добавить фон.

2. Слепи горельеф «Натюрморт с вазой и фруктами» 
(пластилин). Обменяйся с одноклассниками вылепленными де -
талями.
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