
Презентация к уроку  

в 6 классе 

Подготовила Васильева Л.Б. 



Виллем Клас Хеда. Ветчина и 

серебряная посуда. 1649 Виллем ван Аст. Натюрморт с 

фруктами. 1681 

Жанр натюрморта возник в Голландии в 17 веке. Художники более 

всего любили изображать «завтраки» и «десерты».  



Жан Батист Симеон Шарден. Натюрморт          

с атрибутами искусства. 1760-е гг. 

Французский художник Шарден изображает простые вещи, которые 

рассказывают о своих владельцах. Хотя человек непосредственно не 

присутствует на полотне, он играет здесь главную роль. 



Феликс Валлоттон. Натюрморт с 

большим глиняным кувшином. 1923 

Феликс Валлоттон. 

Натюрморт. Яблоки. 1923  

Очень натурально и правдиво 

изображены предметы художником  

Ф. Валлотттона. Он мастерски 

передает материал и фактуру 

предметов. 



Александр Осьмеркин. 

Натюрморт с бандурой. 1921 

Амеде Озанфан. Натюрморт. 

Посуда. 

Здесь мы видим совершенно другой подход в изображении натуры. 

Фантазия художника порой не знает  границ. 



Клод Моне. Персики. 1883 

Огюст Ренуар. Розы и жасмин 

в делфтской вазе. 1880 

Перед вами картины французских художников- импрессионистов, 

созданные в конце 19 века. Что необычного в этих натюрмортах? 



Поль Сезанн. Фрукты и 

кувшин на столе. 1890 

 

Поль Сезанн. Натюрморт с 

кувшином и фруктами. 1893 

 
Творчество Сезанна соединило традиции европейской станковой 

живописи и яркую манеру художников- новаторов конца 19 века. За 

свою жизнь он создал более 170 натюрмортов, любил изображать 

самые обыденные предметы. 



Поль Сезанн. Натюрморт  с 

яблоками. 1893 

Поль Сезанн. Корзина с 

яблоками.1890 -1894 

Одним из любимых сюжетов художника были яблоки. Он рисовал их, 

передавая красоту и гармонию цветовых оттенков. Его яблоки легко 

узнаваемы, но не похожи на настоящие. Для передачи световых 

эффектов Сезанн часто использовал контрастные цвета. 



Натюрморт с занавесом и кувшином с цветами. 1899 

    На полотнах Сезанна, создавая единую живописную реальность, 

свободно сочетаются складки, драпировки, различные фрукты. В его 

живописи нет изолированных форм и цветов, так же как нет 

противопоставления линии и цвета. 



Поль Сезанн. Персики и груши. 1880-1890 

    Сезанн утверждал, что нет ни линий, ни форм, а только одни 

контрасты. Формы складываются из точной согласованности тонов. Он 

изменил ход истории живописи, и его произведения послужили 

благодатной почвой для зарождения кубистского натюрморта ХХ века. 



Винсент Ван Гог. Натюрморт 

с корзиной яблок. 1887 

Винсент Ван Гог. Натюрморт. 

Красная капуста и луковицы. 1887 

Художник полагал, что натюрморт помогает ему овладевать основами 

живописного мастерства. Характер мазков Ван Гога – это мазки- 

штрихи, которые поражают разнообразием цвета. Желтые, красные, 

оранжевые, голубые они то идут параллельно друг другу, то 

причудливым образом пересекаются. 



Винсент Ван Гог. Натюрморт 

с графином и лимонами. 1887 
Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1988 

В 1882 г. художник сказал: «Какая удивительная вещь увидеть 

предмет и, найдя его прекрасным, думать о нем и крепко удерживать 

его в памяти, а потом взять и сказать: «Я нарисую его и буду над ним 

работать, пока он не обретет жизнь». 



Винсент Ван Гог. Пара 

ботинок. 1887 

Винсент Ван Гог. Стул Винсента 

с трубкой. 1888 

     Мастер испытывал пристрастие к самым обыденным вещам. 

Немногие живописцы любили изображать корзины с картофелем, 

кастрюли и бутыли, пару стоптанных башмаков или деревянный 

стул с желтой соломой. 



Анри Матисс. Красные рыбы. 1911 

Анри Матисс долго изучал 

классическую живопись, 

копируя старых мастеров. 

Затем он увлекся примитивной 

живописью, что полностью 

отвечало его поискам чистой 

выразительности. На его 

натюрмортах появляются 

чистые и гармоничные цвета. 

Постепенно изменяется 

манера накладывания красок. 



Анри Матисс. Ваза с 

подсолнухами.1898 Анри Матисс. Посуда и фрукты. 1901 

В творчестве художника отражаются поиски контрастов цвета, борьба 

страсти и разума, радости жизни и душевного страдания. Достиг 

собственной неповторимости фактуры и пластичности красок в картине. 

Цветы  написаны мощными мазками, усиленными яркостью контрастов. 



Анри Матисс. Натюрморт  

с раковиной. 1940 Анри Матисс. 

Постепенно Матисс полностью освободился от полутонов, подошел 

к пределу непосредственной выразительности линии и цвета, при 

этом не утратив связи с предметным миром. 



Петр Кончаловский. Гладио-   

лусы и глоксинии. 1912 
Александр Куприн. Натюрморт          

с тыквой. 1912 

Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрыть их своеобразие, 

неповторимые качества, красоту. Вместе с тем он выражает строй 

мыслей и чувств людей определенного общества. Жанр натюрморта 

был очень популярен в русском искусстве начала ХХ века. 



Кузьма Петров- Водкин. Утренний натюрморт. 1918 

Необычная напряженность композиции создается благодаря резко 

скошенной перспективе. Новая манера художника смотреть на вещи 

заключалась в  отсутствии вертикальных и горизонтальных линий. 



И. Машков. Фрукты на блюде. 1918 

Мартирос Сарьян. Натюрморт. 

Виноград. 1911  

Натюрморты Сарьяна отличаются особой выразительностью. На 

многих из них изображены фрукты, овощи или цветы, переданные 

яркими красками и залитые солнечным светом. (Напоминают ли они 

вам ранее виденные работы и какого художника?) 



Михаил Ларионов. Цветы. 

(Два букета). 1904 Игорь Грабарь. Синяя скатерть. 1916 

На натюрморте И.Грабаря самые обыденные предметы предстают 

нарядными и праздничными. Они свободно парят на фоне 

декоративной скатерти. 



Андре Дерен. Натюрморт у окна. 1912 

Михаил Ларионов. Натюрморт 

с портретом. 1920-е 



Пабло Пикассо. Горшок, бокал 

и книга. 1908  
Пабло Пикассо. Бидон и миски. 1908 

Пабло Пикассо является наиболее ярким представителем кубизма в 

живописи. Художника волнует передача формы предметов, их 

массивность, тяжеловесность. 



Пабло Пикассо. Скрипка и 

гитара. 1913 

Пабло Пикассо. Музыкальные 

инструменты. 1913 

Постепенно в творчестве художника появляются черты абстрактного 

(беспредметного искусства).  



Пабло Пикассо. Столик в кафе. 1912 
Пабло Пикассо. Ваза для фруктов 

и гроздь винограда. 1914 


