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ПРИНЦИПЫ ПОЭТАПНОГО ПОСТРОЕНИЯ РИСУНКА ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ ХУДОЖНИКОВ 

Аннотация: В статье проводится анализ литературы учебных 

пособий, которые описывают по этапность ведения рисунка. Дается 

наглядное описание построения академического рисунка, характеризуется 

каждый этап на примере поставленного натюрморта. Объясняются 

основные способы и методы построения формы и выявляются частые 

ошибки начинающих художников. Анализируются правила 

пространственного построения, соотношения пропорций и тона. 

Ключевые слова: рисунок, натюрморт, поэтапное построение, 

линейная перспектива, штрих. 

 

PRINCIPLES OF A GRADUAL SCHEME FOR A BEGINNING 

ARTISTS 

Annotation: An analyses of learning guide’s literature, which described a 

stepping of drawing’s leading. In the article a vivid description of academic 

picture’s composition is given. Every step is defined. A basic methods and directions 

of form’s composition is explained. Often mistakes of beginning artists are 

diagnostic ate. For not to repeat them advices are given. The most successful 

methods of linear – constructive composition are defined. Rules of spatial 

composition, correlations of proportions and tints are analyzed. 
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Постановка проблемы. Часто начинающему художнику сложно 

сориентироваться в художественном процессе. Многие, посчитав что у них нет 

таланта, бросают свои занятия на первых этапах. Но не стоит ставить в один 

ряд талант и умение, любое умение нужно развивать. Для того, чтобы 

научиться рисовать на уровне профессионала, необходимы знание правил и 

практика. Рисование состоит из законов и правил, освоив которые, рисовать 

научится каждый, талант лишь помогает ускорить этот процесс быстрее. 

Такой художник- педагог, как П.Я. Павлинов, приводит яркий пример 

овладения письменностью, «… умение должно проникнуть в подсознание, 

подобно тому, как при обучении письму мы сначала изучаем графическое 

изображение букв, и эти изображения являются на данном этапе развития 

самодовлеющими. Но проходит время, и из этих букв составляются слова. 

Форма буквы для букв начинает ослабляться, ее начинает замещать форма 

буквы в слове, связь букв с мыслью, и, наконец, из нашего сознания эта форма 

исчезает, уходит в подсознание, а вместо этого появляется непосредственное 

умении писать знаками свою мысль, звуковое сочетание» [4, с.13]. Не трудно 

провести параллель с овладением рисунка: точка – линия – штрих – пятно – 

пространство – мысль – умение рисовать. Эта статья поможет начинающим 

разобраться и освоить базовые принципы рисования. 

Анализ литературы. Данной теме свою работу посвятили московские 

художники Колокольников В.Н., Назаревская Г.А., Херсонская Е.Л., Ветров 

В.Н., Милотворская М.Б., Макоед Л.Л. в книге «Рисование в педагогическом 

училище». Колокольников В.Н. посвятил целую главу теме рисования с 

натуры и последовательному ведению рисунка. В данном анализе основной 

упор сделан на его информацию и картины, демонстрирующие этапы 

рисования. Шерифзянов Р.Ш. издал монографию «Взаимосвязь учебного и 

творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку», описав 

в ней методики рисования и свои наблюдения на примере подготовки 
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художников-педагогов. Также полезным пособием на тему поэтапного 

построения может стать книга Шембеля А.Ф. «Основы рисунка». В ней 

изложены основные законы перспективы, светотени, композиции в рисунке, а 

также приемы поэтапного рисования с натуры. 

Цель – выявить основные этапы построения учебного натюрморта в 

академическом рисунке, освоить их принципы, научиться вести построение 

тотального рисунка. 

На примере поставленного натюрморта мы наглядно продемонстрируем 

всю последовательность ведения рисунка, в процессе изучим основы 

композиции и правила пространственного построения, научимся правильно 

соотносить пропорции и тона. В учебном натюрморте необходимо согласовать 

предметы по размеру, тону и фактуре, раскрыть конструктивные особенности 

предметов, изучить пропорции и выявить тоном закономерности пластики 

различных объемных форм. Учебный натюрморт призван подготовить 

учащихся решать учебные задачи, с тем, чтобы в дальнейшем они могли 

перейти к более сложным задачам творческого уровня [1, с. 192]. Почему 

натюрморт? Потому что жанр натюрморта включен в программу по 

изобразительному искусству во всех художественных учебных заведениях, на 

предметах намного легче освоить навыки рисунка, чем на портрете или фигуре 

человека. 

Натюрморт может быть очень простым по своей композиции. Два-три 

предмета связанные идейным единством, простые и ясные по форме и тону, 

расположенные в соотношении друг другу и к фону, могут служить хорошей 

задачей для рисунка [6, с. 90]. 

Важным условием является то, что рисовать нужно только с натуры. 

Профессор В.Н. Яковлев говорил: «Наилучшим учителем была, есть и будет 

натура. Никакое книжное знание не заменит рисующему постоянного 

наблюдения над натурой с карандашом и альбомом в руках» [3, с. 94]. Весь 

процесс грамотного академического рисунка распределяется на несколько 
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этапов построения. В дальнейшем повествовании мы рассмотрим их более 

подробно.  

 

Первый этап. Композиция. 

На этом этапе мы выбираем композицию листа, по горизонтали или во 

вертикали будем располагать наш рисунок. Наиболее верным решением будет 

сделать 3-4 небольших эскиза с разной компоновкой — по вертикали и по 

горизонтали, и только после этого, выбрав наиболее удачный эскиз, 

переносить его на большой формат. Карандаш для построения лучше выбрать 

средней мягкости Н-НВ-В, рисуем легкими движениями, не давя на карандаш, 

так как на этом этапе часто приходиться вытирать рисунок, заново его 

отстраивая. 

В первом этапе построения необходимо определить наиболее удачную 

компоновку, найти и наметить верное расположение всех предметов на 

плоскости листа, одновременно учитывая их основные пропорции и массу 

величин. Намечаем предметы упрощенными геометрическими фигурами 

(квадрат, прямоугольник, круг, овал), в которые в дальнейшем будем 

вписывать предметы. Компоновать надо так, чтоб сверху оставалось немного 

меньше места от предмета до края листа, чем снизу. Также следить, чтоб 

предметы не упирались в край листа, не были слишком большие или 

маленькие для нашего формата. 
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Этап 1. 

Первый этап, один из самых важных этапов построения, так как после 

того, как вы начнете вводить тон, крайне тяжело будет исправить пропорции 

и размещение предметов. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение.  

Чтобы построить предметы максимально правильно, необходимо 

выполнить линейно-конструктивное, так называемое «сквозное» построение.  

Наметить предметы силуэтно, указать падающие тени, найти среднюю ось и 

начать прорисовывать объекты более детально, следя, чтобы обе части 

предмета были симметричны. Для верного построения используются метод 

отвеса – с помощью карандаша в качестве уровня и отвеса можно определить 

ориентацию объекта относительно вертикали и горизонтали, метод 

визирования - измерение карандашом на вытянутую руку, метод 

сравнительного измерения – карандашом измеряется величина одной части 

объекта, которая затем сравнивается с величиной другой части. Эти 

процедуры – основа определения верных пропорций. Нужно помнить, что 

когда отмеряете пропорции карандашом, локоть должен быть всегда 

вытянутым, а не согнутым. 
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Этап 2. 

Завершающей стадией линейно-конструктивного построения является 

прорисовка эллипсов с учетом их перспективного сокращения. Задний эллипс 

всегда будет меньше раскрыт, чем передний. Также нужно не забывать, если 

уровень горизонта выше глаз, то чем ниже эллипс, тем он шире будет раскрыт. 

Здесь же необходимо учитывать линейную перспективу: чем ближе 

объект, тем он четче и темнее. В данном натюрморте самые темные линии на 

чашки с айвой. 

Третий этап. Прорисовка теневых моментов.  

На этом этапе заштриховываются все тени на предметах и драпировках. 

Нужно вести работу одновременно, сохраняя целостность рисунка. Часто 

учащиеся начинают сосредотачиваются на прорисовке одного предмета, 

перешагивая через этапы, не доработав остальную часть рисунка. В итоге 

отношения тонов в натюрморте нарушаются. 
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Этап 3. 

 

Что значит вести работу одновременно? Если вы штрихуете тень на 

одном предмете, то потом надо заштриховать тень на других предметах, 

причем с самого начала соблюдая тонально правильную раскладку предметов, 

то есть самый темный и самый светлый предмет должны такими оставаться на 

любом этапе построения. Нельзя допускать того, чтоб один предмет был 

полностью набран в тоне, а другие даже не начались штриховаться, это очень 

частая ошибка начинающих художников. 

Также не забываем о линейной перспективе, что к нам ближе, наш 

передний план, должно быть более тщательно прорисовано и подчеркнуто 

более темной линией. 

 

Четвертый этап. Усиление теней.  

При работе в тенях, необходимо руководствоваться правилом: чем 

ближе предмет, тем сильнее тень, и наоборот: чем предмет дальше от нас, тем 

меньше его теневые моменты выражены. С помощью этого правила в 
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натюрморте выявляется пространство. В нашем натюрморте тональное 

напряжение остается на тарелке с фруктами. На данном этапе мы уже 

начинаем придавать предметам объем, для этого придерживаемся такой 

тональной раскладки: свет-полутень-тень-рефлекс. 

На этом этапе мы начинаем усиливать тональное напряжение, 

штриховать свет и полутень на предметах и драпировках, прорисовываем 

более мелкие детали. То есть всю работу мы ведем от цельного к дробному, а 

не наоборот. Сначала цельно штрихуем тени, а сейчас уже ищем в них 

рефлексы, добавляем полутона, для придачи объема нашим предметам. 

Определяем все блики и протираем их резинкой, блики помогают нам 

придать предметам материальность. Понять фактуру предмета и ткани, что для 

рисунка является немаловажным, так как передача материальности один из 

важных составляющих всей работы. 

Также помним, что у нас есть три основных плоскости - это передняя, 

задняя и плоскость на которой стоят предметы. Все они обязательно должны 

иметь тональную разницу. 

 

Этап 4 
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Пятый этап. Выявление полутонов и тоновых соотношений.  

После проработки теней, начинается работа с полутонами. Нужно 

соотносить их с тенями и рефлексами. Важно помнить, что полутона светлее 

рефлексов, потому что полутона находятся на освещенной части предмета, а 

рефлексы всегда в тени. Рефлекс относится к теневой части предмета и 

насколько бы светлым он не был в реальности, никогда не допускать того, 

чтобы он был ярче света в нашей работе. Если не соблюдать это соотношение, 

предмет может исказиться и потерять свою форму и объем. 

Также на этом этапе необходимо проверить, правильно ли у нас в работе 

определены самые темные и светлые предметы. Важно знать правило – штрих 

повторяет форму. То есть, например, чтобы чайник выглядел максимально 

объемным, нужно вести штрихи по его форме и фактуре. 

Еще одно правило рисунка - меняется форма предмета, меняется и его 

тональность. Нельзя штриховать тень на кувшине одинаковой тональности от 

верха до низа. В этом плане надо чаще смотреть на натуру, которая сама 

подскажет, где темнее тень на предмете, а где она светлее. В любом случае 

всегда, даже теневая сторона предмета есть более отвернута от света, а есть 

менее отвернута. Нужно это учитывать и чаще смотреть на натуру. 
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Этап 5 

 

Шестой этап. Детальная штриховка предметов.  

В завершающем этапе дорабатываются и усиливаются все тоновые 

соотношения. Чтобы определить все тоновые оттенки верно, необходимо 

отталкиваться от натуры. Найти на ней два противоположных пятна по силе 

контраста. Эти два пятна служат ориентиром при определении правильных 

тоновых отношений. Также можно прищурить оба глаза и посмотреть на 

тональность всего натюрморта, тогда мы видим натюрморт более цельно, не 

отвлекаясь на мелкие детали. После того как мы выстроим правильные 

тональные отношения, придадим предметам объем, подходим к завершающей 

части рисунка – усиливаем передний план, за счет линий и тона. Линейно 

подчеркиваем предметы, находящиеся ближе к нам, в данном случае это 

тарелка и айва. 

На последнем этапе, мы еще раз протираем блики, так как они могли 

затереться во время штриховки, если где надо также подтереть света. Уделяем 

особое внимание переднему плану, его детализации и основному тональному 
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напряжению. Отставляем на пару метров от себя работу (что хорошо делать 

на каждом этапе построения) и оцениваем ее из далека, правильно ли тонально 

разложили предметы, выделили передний план и подправляем свою работу, 

как говориться вносим последние штрихи. 

 

Этап 6 

Таким образом, можно убедиться, что создание рисунка является 

трудоемким процессом, потому что ученику нужно соблюдать все законы 

построения и вести максимально точный расчет размеров и соотношений. 

М.Д. Бернштейн говорил: «Чтобы дать характеристику натуры, подчеркнуть 

существенное в ее содержании, совсем недостаточно точно и пунктуально 

перенести на лист то, что увидел глаз. Необходимы соответственный отбор и 

соподчинение форм, строгий расчет количественных отношения и 

взаимообусловленная характеристика массивов и деталей. Ведь различные 

степени обобщения, различная характеристика светотеневых и объемных 

отношений могут изменить и акценты, и смысл содержания, что в натуре 

является наиболее ценным» [2, с. 22].  
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Не менее важно гармонично сочетать аналитическую и творческую 

стороны. Н.Н. Ростовцев писал: «…академическое рисование 

предусматривает решение учебных и творческих задач в единстве. Рисунок, в 

котором преобладает учебно-аналитическая сторона, мы называем «учебным 

рисунком». Рисунок же, в котором превалирует эмоционально-выразительная 

сторона, называется творческим» [5, с. 21]. Академический рисунок сочетает 

в себе обе стороны и поэтому становится действительным инструментом в 

процессе создания творческих работ. [7, с. 98].  
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