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• Составьте натюрморт. Вырежьте на с. 70 предметы и правильно за-
компонуйте их в листе. Можно использовать не все предметы. Если необходи-
мо, добавьте стебель и листья цветка. Наклейте вырезки на фон. Используйте 
цветную плашку для изображения поверхности стола.

КОМПОЗИЦИЯ
Размещение изображений на плоскости
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 Куб может располагаться во фронтальной проекции и под случайным 
углом зрения. Построение куба надо начинать с его видимых поверхностей. 
Затем строятся невидимые грани, прежде всего основание. Для построения 
куба следует знать следующие законы линейной перспективы.

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 Горизонтальные рёбра, параллельные картинной плоскости, надо изо-
бражать прямыми горизонтальными линиями. Вертикальные в натуре рёбра 
надо изображать вертикальными линиями.
 Все горизонтальные линии, параллельные между собой, уходящие от 

зрителя в глубину пространства, то есть непараллельные картинной плоско-
сти, сходятся на линии горизонта в точке схода. 

Линейно-конструктивное построение куба, 
расположенного во фронтальной проекции

 Когда куб располагается во фронтальной проекции, точка схода может 
находиться на линии горизонта в любом месте напротив его фронтальной гра-
ни и зависит от расположения рисующего относительно куба.

Этапы построения куба, расположенного ниже линии горизонта

• Постройте по образцу куб во фронтальной проекции, расположенный 
ниже линии горизонта; на линии горизонта.

• Выполните с натуры или по представлению линейно-конструктивную 
зарисовку тетради, лежащей на столе во фронтальной проекции (ниже линии 
горизонта).

• Сделайте с натуры линейно-конструктивную зарисовку стула, распо-
ложенного во фронтальном положении (ниже линии горизонта).

Этапы построения куба, расположенного на линии горизонта

• Самостоятельно постройте куб, расположенный выше линии го-
ризонта, используя известную последовательность построения куба.



5



6

• Постройте по образцу куб, расположенный под случайным углом зре-
ния ниже линии горизонта и на линии горизонта.

• Самостоятельно постройте куб, расположенный под случайным 
углом зрения выше линии горизонта.

• Выполните с натуры или по представлению линейно-конструктивную 
зарисовку тетради, лежащей на столе под случайным углом зрения ниже ли-
нии горизонта.

• Сделайте с натуры линейно-конструктивную зарисовку стула, распо-
ложенного под случайным углом зрения ниже линии горизонта.

Линейно-конструктивное построение куба, 
расположенного под случайным углом зрения

Этапы построения куба, расположенного 
под случайным углом зрения ниже линии 
горизонта

Этапы построения куба, располо-
женного под случайным углом зре-
ния на линии горизонта
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 Правила построения куба можно отнести к предметам, имеющим в осно-
ве форму параллелепипеда.

• Выполните с натуры зарисовку дома, расположенного под случайным 
углом зрения.


