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        Творческий процесс начинается не с первых штрихов карандаша, а с 

задумывания, постановки натюрморта. Специфика учебного натюрморта 

состоит в том, что она призвана поэтапно решать изобразительные задания от 

простого к сложному. По мере их нарастания усложняются и натюрморты. 

Но принцип задания – облегчить ученику передачу объемно-

пространственных, цветовых, тональных и композиционных качеств натуры 

– остается. 

         Есть общие правила постановки натюрморта: во-первых – предметы 

должны иметь смысловую связь, во-вторых – композиционный центр должен 

быть хорошо выражен на втором плане, в - третьих – учебная постановка 

организуется по принципу подчинения какой-нибудь геометрической форме. 

Предметы в натюрморте вписываются в треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг или овал. Композицию можно развернуть по горизонтали, 

вертикали, по диагонали, причем натюрморт лучше смотрится по 

возрастающей слева направо – как мы привыкли читать. Зрительное поле 

человека ограничено некоторой овальной формой, предметы скомпонуются в 

натюрморте, если войдут в овал. 

            При постановке натюрморта надо искать гармонию и 

уравновешенность масс, связь предметов, драпировок и цвета. При этом надо 

иметь в виду не только сами вещи, но и промежутки между ними, и часть 

окружающего пространства. 

            Готовых рецептов и формул заданий нет и быть не может. Это 

целиком зависит от творческой способности художника, от его чутья и 

умения гармонично распределить детали в зависимости от задачи. 

            В первых классах выбираем простые по форме, соразмерные друг 

другу предметы. Рядом с крупными вещами нельзя ставить очень мелкие. 

Нужны какие то промежуточные по размеру объекты, которые связывают и 

уравновешивают эти массы. Натюрморты из двух трех предметов ставятся 

относительно легко. Основную трудность представляет «построение 

пространства», которое не должно быть глубоким (обычно трех плановое), в 

этом случае сложнее передать форму натуры. 



           Начинающему художнику приходиться решать целый комплекс 

изобразительных задач. Ребята еще не в состоянии  уловить тональные и 

цветовые нюансы, у них не развито цельное видение. Поэтому важно, чтобы 

натюрморт был хорошо и понятно организован. Первый план требует 

детальной проработки. Сюда ставятся предметы яркие, контрастные, мелкие 

на однотонную драпировку без складок или с простыми складками. На 

втором плане композиционный центр натюрморта – это обычно самый 

крупный, главный объект и уравновешивающие его предметы средней 

величины. Лучше, если они будут однотонные. Предметы эти изображаются 

широко, более обобщенно, чем первый план. И, наконец, фон. 

            В учебном натюрморте фон не должен быть активнее предметов. В 

натюрмортах 1-го, 2-го классов лучше применять нейтральные тона. Они 

обладают способностью согласовываться с более активными тонами и даже 

соединять и связывать цветовые контрасты. 

            Фон влияет на читаемость предметов. Для большего значения светлых 

предметов служит темный фон и наоборот. 

             Драпировки служат не только фоном, но и помогают увязать 

предметы пластически. Складки и направление драпировок желательно 

уложить так, чтобы они замыкали изображаемое пространство, направляли 

взгляд зрителя к центру композиции. 

           С постепенным переходом от плоскостного решения формы к более 

объемному увеличивается роль освещения. Для живописи идеальным 

является дневное, но у него есть минус – оно не постоянно. Чем четче 

разграничения светотени на поверхности предметов, тем лучше читается 

форма. Хорошие эффекты дает верхнебоковое освещение. Свет со стороны 

зрителя «съедает» объем предметов, а окраска теряет определенность. 

Светом также моделируется пространство в натюрморте. Особенно это 

становится важным в третьем – пятом классах, где решение пространства – 

важная задача. 

            Количество горизонтальной плоскости тоже имеет значение. Если 

сидеть далеко от натюрморта, горизонтальная плоскость сократится, 

предметы будут казаться стоящими на одной линии, что затрудняет передачу 

объема и пространства. Из этих же соображений не следует ставить 

натюрморт на высокую подставку. 

             Хорошо рисуются и пишутся предметы с гладкой поверхностью, на 

них легко увидеть рефлексы окружающей среды. Слишком бликующая 



поверхность требует опыта и цельного видения формы. Трудны в 

изображении матовые предметы, их сложно вписать в среду натюрморта из-

за слабо выраженных рефлексов. Трудно изображать светлое прозрачное 

стекло. Чтобы облегчить задачу можно наполнить сосуд подкрашенной 

водой. 

            Для кратковременных заданий хорошо использовать свежие овощи, 

фрукты, цветы. Хорошо использовать в натюрмортах предметы бывшие в 

употреблении, они создают привлекательность натуры. Эмоциональная 

сторона играет важную роль в учебе, вызывает творческое отношение к 

процессу. Этому способствуют и постановка тематических натюрмортов. 

              В четвертых-пятых классах задания усложняются количеством 

входящих в натюрморт предметов различных по материалу, складками 

драпировок на горизонтальных и вертикальных плоскостях. Чтобы 

натюрморт не был дробным по пятнам можно рядом положить 2-3 

родственных по цвету и тону предмета. Таким образом они образуют единое 

пятно. Натюрморт становится более лаконичным. 

              Составляя натюрморт, нужно помнить о формате листа, в который он 

будет вписываться, его соразмерность и масштабность данному формату, 

чтобы все эти разнообразные предметы, каждый из которых характерен по 

форме, тону, цвету и по своему расположению в пространстве, образовали 

одно неразрывное целое. 
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