
ИЗО 7 класс 19.11.20 

Тема: Корзина с фруктами. 

Может показаться, что нарисовать корзину с фруктами довольно легко, однако это даст вам 

возможность освоить множество полезных навыков рисования. При изображении корзины вы 

сможете потренироваться передавать перспективу и глубину. В то же время рисование фруктов — 

отличная возможность попрактиковаться в создании натюрмортов. Чтобы корзина с фруктами 

выглядела более реалистично, а фрукты казались трехмерными, поработайте над штриховкой и 

передачей теней. Продумайте также композицию и выберите такую, которая подойдет вам. 

 
1.Нарисуйте горизонтальный овал такой же длины, как будущая корзина. Слегка 
обозначьте овал карандашом, чтобы затем вы могли стереть ненужные линии. Этот овал 
будет изображать верхний край корзины, поэтому сделайте его достаточно широким, 
чтобы внутри него поместились фрукты.[1] 

 Учтите, что овал будет виден не весь после того, как вы заполните корзину фруктами. 

 

2.Нарисуйте под овалом прилегающую к нему фигуру в виде широкого полумесяца. Чтобы 
изобразить корзину, проведите большую кривую линию от одного конца овала вниз, а 
затем ко второму его концу. Вместе с нижней линией овала корзина будет напоминать 
широкий полумесяц.[2] 

 Чтобы изобразить неглубокую корзину, начертите внизу овала узкий полумесяц. 

 

3.Нарисуйте в нижней части корзины небольшое кольцо — это будет основание. Хотя 
многие корзины не имеют плоского основания, можно нарисовать внизу узкое кольцо, 
чтобы придать корзине устойчивость.[3] 

 Чтобы изобразить плетеное основание, вытяните кольцо вдоль всей длины корзины. 
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4.Начертите вокруг обода еще один параллельный ему овал, чтобы придать стенкам 

корзины толщину. Сделайте этот овал немного крупнее первого, чтобы он окружал его. 

Проведите его так, чтобы дальняя от вас стенка корзины была немного уже.[4] 

 Расстояние между двумя овалами зависит от масштаба рисунка. Например, оно 

может составлять всего лишь 0,5 сантиметра. 

 

 
 
5.Нарисуйте от одного края корзины к другому две дуги — это будет ручка. Проведите одну 
изогнутую линию от середины края овала вверх, а затем вниз к противоположной стороне 
овала. Затем проведите параллельную ей линию. Сделайте расстояние между этими 
линиями, то есть ширину ручки, на ваше усмотрение.[5] 

 Если вы хотите изобразить корзину без ручки, можно пропустить данный шаг. 

Совет: чтобы соединить изображающие ручку дуги, проведите небольшую линию через их 

верхнюю часть. 
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6.Добавьте пересекающиеся линии, чтобы изобразить плетение корзины. Плетение можно 
сделать как простым, так и сколь угодно сложным. Начните рисовать изогнутые линии с 
верхнего левого края и продолжайте к правому нижнему краю корзины. Можно проводить 
их на расстоянии 1–1,5 сантиметра друг от друга. Затем повторите то же самое, но на 
этот раз сделайте так, чтобы линии шли от верхнего правого к нижнему левому краю.[6] 

 Если вы не хотите рисовать плетеную корзину, с помощью карандаша и растушевки 

изобразите тень на дне и одной стороне корзины. 

 Посмотрите на настоящую корзину или фотографии корзины с фруктами, чтобы получить 

представление о том, как выглядит плетение и сама корзина. 

 

Рисование фруктов 

7. Нарисуйте полукруги в середине корзины, чтобы изобразить яблоки. Решите, сколько 

яблок вы собираетесь разместить в корзине, и проведите по одному полукругу для каждого яблока 

возле одного края корзины. Слегка сплюсните каждый полукруг около стебля, чтобы яблоки не 

были идеально круглыми. После этого дорисуйте каждому яблоку по небольшому стеблю, 

торчащему из верхушки.[7] 

 Нарисуйте яблоки так, чтобы они немного перекрывали друг друга, и учтите, что плоды 

в передней части корзины будут казаться крупнее, чем те, которые находятся сзади. 

 Потренируйтесь рисовать яблоки, которые разложены в разные стороны, чтобы были 

видны как стебли, так и нижние концы. 
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8.Изобразите рядом с яблоками круглые апельсины с маленькими цветочными 

стеблями. Для этого нарисуйте хотя бы один или два круга или полуокружности. При 
желании можно также нарисовать на каждом апельсине очень маленький кружочек и 
потемнее закрасить его, чтобы он походил на цветочный стебель апельсина.[8] 

 Если апельсины расположены в разных частях корзины, изобразите передние крупнее чем 

те, которые находятся сзади. Если апельсины лежат на других фруктах, нарисуйте их в 

виде кругов. 

 
 
9.Изобразите сбоку корзины 1–2 банана. Нарисуйте длинную кривую, похожую на улыбку, и 
в 2–3 сантиметрах над ней проведите параллельную изогнутую линию. Соедините концы 
этих кривых линий, чтобы изобразить стебель и верхушку банана. Если вы хотите 
нарисовать гроздь бананов, проведите еще одну линию параллельно верхней линии. 
Затем нарисуйте на одном конце небольшой квадрат, из которого выходят стебли.[9] 

 Если вы хотите разместить бананы посередине, нарисуйте их в центре корзины. Учтите, что 

гроздь состоит из 4 или 5 бананов, которые соединены стеблями. 

 

 

 
 

10.Нарисуйте сгруппированные вместе небольшие кружки, чтобы изобразить виноградную 

гроздь. Чтобы оживить картину, изобразите гроздь так, как будто она свешивается из 
корзины. В отличие от крупных кругов апельсинов и яблок, нарисуйте виноград в виде 
мелких кружков размером с монету. Можно также слегка нарисовать контуры грозди, 
чтобы знать ее общую форму, если так вам будет легче. После этого заполните внешние 
контуры большим количеством мелких кружков.[10] 

 Чтобы гроздь выглядела реалистичнее, нарисуйте между некоторыми виноградинами 

тонкие линии — это будут соединяющие их стебли. 
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11.Нарисуйте целый ананас, чтобы дополнить корзину экзотическими фруктами. Нарисуйте 
большой овал, который заполнит собой много места в корзине, — это будет основная 
часть ананаса. Затем добавьте острые листья, которые направлены наружу из 
корзины.[11] 

 Чтобы добавить детали, заштрихуйте ананас крест-накрест и в центре каждого 

прямоугольника поставьте маленькую точку. 

 

 

 

 
12.Изобразите на фруктах тени с помощью растушевки, чтобы придать им объем. Если вы 
хотите, чтобы фрукты выглядели реалистичнее, слегка потрите растушевкой 
карандашные линии, чтобы сделать их более размытыми. Подумайте, откуда падает 
свет, чтобы знать, где разместить тени и блики. Сначала обведите нужные линии, чтобы 
добавить больше графита. Затем разотрите графит растушевкой, чтобы создать тени.[12] 

 К примеру, если свет падает на корзину слева, нарисуйте тень на правой стороне. 

 Можно растереть графит по бумаге чистой растушевкой. Это полезно в том случае, если вы 

хотите изобразить на фрукте блики. 

Совет: чтобы корзина с фруктами выглядела попроще или в мультипликационном стиле, не 

добавляйте тени. Вместо этого обведите линии ручкой и сотрите следы карандаша. 
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13.Сотрите ненужные линии и при желании раскрасьте рисунок. Еще раз рассмотрите 
рисунок и проверьте, не остались ли на фруктах или корзине линии, которых там не 
должно быть. Удалите их с помощью мелкого ластика и решите, стоит ли раскрашивать 
рисунок. Чтобы раскрасить фрукты и корзину в яркие цвета, используйте цветные 
карандаши, фломастеры или мелки.[13] 

Совет: если вы нарисовали карандашом много теней, добавление цвета может скрыть их. 

 

14. готовый результат!  

 

 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#_note-13

