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Давайте рассмотрим несколько примеров выполнения композиции натюрморта.

Даже об одном предмете можно рассказать по-разному: 

• изобразить его крупно на первом плане, 

• показать средний план

• нарисовать этот предмет мелко на дальнем плане. 

Выбор размера изображения на листе и количества необходимых планов

для построения композиции зависит от замысла художника.



Формат листа у рисунков натюрмортов на этой странице одинаковый, а вот

впечатление возникает самое разное. 

Это происходит потому, что композиция каждого натюрморта имеет четкую

структуру.



Ощущение устойчивости, 

равновесия, покоя возникает от

композиций, 

которые построены на основе

разных фигур, 

но с использованием симметрии. 

Асимметричное и диагональное

размещение предметов

передают движение, беспокойство, 

неуравновешенность частей

композиции.

П. КОНЧАЛОВСКИЙ- Сухие краски



Все богатство предметов окружающего мира

может стать основой для создания натюрморта. 

Надо учиться видеть красоту обыкновенных вещей, 

развивать свое композиционное мышление.

87. Красота и многообразие форм
предметного мира. Панорама

88. Фрагмент панорамы, 
обрамленный рамой



А теперь попробуем сами составить натюрморт. Для этого возьмем тарелку с

двумя яблоками, банан, грушу, нож.

Можно разложить перечисленные предметы на столе так, чтобы они не

загораживали друг друга

но такая композиция выглядит однообразно и скучно. 



Вариантов построения композиции может быть много. 

Попытаемся сгруппировать предметы. 

Получился более выразительный вариант, 

однако банан, груша и нож слишком одинаково направлены к центру. 



На этой композиции все предметы опять собраны в центре,

а банан и нож одинаково параллельны краю стола, 

что тоже мало выразительно. 



На наш взгляд, наиболее удачной является композиция, в которой достигается

ритмическое разнообразие линий и объемов. 

Предметы красиво расположены на плоскости стола, 

составляют очень живописную группу, уравновешивают друг друга.



Но даже и в одной композиции можно подчеркнуть разные моменты, 

каждый раз добиваясь новой образной выразительности.

Схемы выделения акцентов композиции



Если взглянуть на один и тот же натюрморт с разных точек зрения

в поисках наиболее интересной и выразительной композиции, 

то можно заметить, 

что изменение ракурса помогает создать образ натюрморта

Натюрморт с разных точек зрения



Натюрморт с разных точек зрения



Еще один совет. 

В композиции натюрморта

постарайтесь научиться видеть

общую форму группы предметов

(контур), ансамбль форм, 

а не значимость каждой формы в

отдельности. 

Это поможет правильно разместить

натюрморт на листе, 

точнее передать абрис всей

композиции, добиться ее цельности. 



Средства выразительности 

композиции.

Каждое из этих средств имеет 

самостоятельное значение; 

все они необходимы для 

передачи художественной 

выразительности картины.

Наталья Михайловна Сокольникова 

Основы Композиции.

Учебник Для Уч. 5-8 Кл.
http://nemaloknig.info/read-162128/?page=1#booktxt

http://nemaloknig.info/read-162128/?page=1#booktxt


2. Выполните серию упражнений по созданию разнообразных композиций,

в которых ритм быстрый, медленный, музыкальный, шумный, веселый,

тихий, плавный, резкий, громкий и т. п. Можно использовать фломастер,

тушь, цветные мелки.

3. Составьте декоративную композицию из разнообразных

текстильных материалов (ниток, веревок, тесьмы, кружев и др.)

с ярко выраженным ритмом

1. Ответьте на вопросы 

 Что влияет на впечатление зрителя? 

 Что становится основой для создания натюрморта?

 Что влияет на выразительность композиции?

 На что нужно обратить свое внимание , начиная работу над 

натюрмортом?
 Какие Вы знаете средства выразительности композиции?

Посмотрите несколько натюрмортов разных художников и стилей:



Просто натюрморт                                                        Кубизм

Кубизм                             Марк Шагал                                           Анри Матисс



Матисс                             Пикассо

Авангард                          Декоративный                       Эл Лисицкий                  Наталья Гончарова          

Н Кононов                Стилизация-авангард                


