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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1  МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ РИСУНКА. ПРИНЦИП «ПОСТУ-

ПЕННОСТИ» 
 

 

На начальном этапе обучения искусству рисования на первый план вы-

ходит важность правильно подобранной и четко организованной системы 

преподавания по дисциплине «Академический рисунок».  

Основной принцип рисунка «от простого к сложному» находит свое 

применение в выполнении конкретных рисунков, а также является фунда-

ментальной основой, базой построении целой системы профильного художе-

ственного образования.  

Весь курс обучения академическому рисунку базируется на принципе 

«поступенности», главная идея которого - это организация всего процесса 

обучения таким образом, чтобы происходило плавное эволюционирование 

все более усложняющихся по своим признакам задач. В результате такого 

принципа обучения студент приобретает сложный взаимосвязанный и взаи-

модополняемый комплекс глубоких теоретических знаний и отточенных ме-

ханических навыков. Эта совокупность полученных студентом свойств поз-

волит ему в своей дальнейшей творческой и, возможно, научной деятельно-

сти успешно решать те сложные задачи, которые он будет перед собой ста-

вить либо будут ставить перед ним другие.  

Все выполняемые по рисунку задания, в общем, составляют последова-

тельность все более сложных задач, а весь путь становления молодого ху-

дожника по сути своей напоминает некую лестницу, преодолевая которую 

невозможно перешагивать через ступеньки. Именно по этой причине Чистя-

ков считал, что принцип развития художника непременно должен быть «по-

ступенным».  

Увлекшись зачастую интересной темой, начинающие неопытные рисо-

вальщики берутся за работу над сложными постановками, которые, как впо-

следствии оказывается, им еще не под силу. И в результате у них происходит 

разочарование в собственных способностях и снижение интереса к процессу 

творчества. В данном случае следует намечать цели попроще, однако к их ре-

ализации предъявлять более высокие и серьезные требования, что в конеч-

ном результате дает не какие-то случайные творческие удачи, а стабильную и 

прочную основу для дальнейшего художественного развития студента.  

Важнейшая работа над рисунком с реального объекта начинается тогда, 

когда рисовальщик осознал задачи объемной передачи предметов на бумаге.  



Предметной базой обучения по принципу «поступенности» является ис-

пользование различного вида наглядных пособий, которые в многообразии 

своих видов и форм позволяют широко применять основы данного метода на 

практике. И все это многообразие служит педагогическим целям художе-

ственного образования и культурного обогащения.  

Начинающий художник в освоении приемов и методов рисунка начина-

ет с изучения самых азов дисциплины. На основе наблюдения и запечатления 

свойств и признаков простейших предметов, которые позволяют наглядно 

проверить на практике знания, полученные в ходе теоретических занятий и 

самостоятельной работы – по законам световоздушной и линейной перспек-

тивы, закономерностям конструкции и пропорциональности формы, взаимо-

связи света и тени и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 1 

Тема: Линейно-конструктивный рисунок гипсового орнамента. 

Цели и задачи: Научиться проводить конструктивный анализ сложной ком-

бинированной формы. Уметь изобразить форму и выявить её конструктив-

ные и характерные особенности; передача конструктивных особенностей 

формы с учётом перспективы; правильно пользоваться законами компози-

ции; использовать теоретические положения рисунка в профессиональной 

деятельности. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Компоновка. Определение основных пропорций. 

2. Использование законов линейной перспективы. 

3. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип обоб-

щения формы – приведение сложного объема к простейшим геометри-

ческим формам, используя характерные конструктивные узлы и 

направления линий, осей и сечений. Организовать основной объем 

формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

4. Нельзя увлекаться деталями. В течение всего процесса рисования не 

упускать из поля зрения весь объект изображения, даже работая над его 

фрагментом. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. В работе необходимо умело использовать толщину линий для наиболее 

удачного выявления формы  и объема изображаемого объекта. 

2. Допустимо в тенях применять небольшие тоновые пятна, но они долж-

ны быть пластичны и располагаться в нужных местах. 

3. Линия в рисунке должна быть живой, подвижной и точной. 

4. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, ватман белый или то-

нированный. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 2 

Тема: Композиция из трех различных по форме и материалу предметов 

на фоне контрастных по тону локальных драпировок, выполненный 

мягким материалом, для светотональной моделировки формы.  
 

Цели и задачи: Изучение законов и правил компоновки изображения на 

формате, конструктивный и пространственный анализ форм изображаемой 

группы предметов, передача объема тоном с использованием линии, штриха, 

пятна. Техника работы различными материалами. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Ознакомится с основными законами композиции, знание которых об-

легчит дальнейшую работу. Любая законченная композиция должна 

производить единое, целостное впечатление, а это значит, что все части 

ее должны быть связаны между собой в неразрывное целое и объедине-

ны  общим композиционным замыслом. 

2. Определение композиционного центра – это может быть тот предмет 

(или группа предметов) который расположен так, что первым бросается 

в глаза зрителю. Нельзя путать композиционный центр с геометриче-

ским центром, обычно они не совпадают.  

3. В конечном итоге композиция должна быть проста, не перегружена де-

талями, свет и тень должны работать на общую выразительность ком-

позиции. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. Определить большее пятно, в которое вписывается предмет или группа 

предметов. 

2. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

3. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 3 

Тема: Складки драпировки для светотональной моделировки сложной 

пластической формы в пространстве. 

 

Цели и задачи: студенты учатся изображать сложную форму, анализируя за-

кономерности её образования. В данном задании – это формы складок драпи-



ровок, здесь требуется понять и изучить их конструкцию. Тон используется 

легкий для передачи глубины пространства. 

 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Продумав композиционное решение, легкими штрихами выполняется 

первоначальный набросок, с учетом перспективы и пропорций основ-

ных масс. 

2. Тональные задачи решаются обычным порядком. Вначале проклады-

ваются большие тени, затем постепенно прорабатываются крупные, 

потом более мелкие складки. 

3. В заключение рисунок обобщается, приводиться в состояние тонового 

единства и целостности. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

2. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 4 

Тема: Гипсовая розетка с драпировкой для точного построения кон-

струкции, пропорций, пластики и тональной моделировки сложной пла-

стической формы в пространстве. 

 

Цели и задачи: Задание закрепляет умения и навыки студентов изображать в 

пространстве сложные формы; с помощью тона передаются освещение и ма-

териальность предметов. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Ознакомится с основными законами композиции, знание которых об-

легчит дальнейшую работу. Любая законченная композиция должна 

производить единое, целостное впечатление, а это значит, что все части 

ее должны быть связаны между собой в неразрывное целое и объеди-

нены  общим композиционным замыслом. 

2. Определение композиционного центра – это может быть тот предмет 

(или группа предметов) который расположен так, что первым бросает-

ся в глаза зрителю. Нельзя путать композиционный центр с геометри-

ческим центром, обычно они не совпадают. 



3. В конечном итоге композиция должна быть проста, не перегружена де-

талями, свет и тень должны работать на общую выразительность ком-

позиции. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. Определить большее пятно, в которое вписывается предмет или группа 

предметов. 

2. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

3. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 5 

Тема: Натюрморт с фрагментом гипсовой капители, выполненный, 

мягким материалом, для светотональной моделировки формы. 

Цели и задачи: Научиться проводить конструктивный анализ сложной ком-

бинированной формы, с помощью тона передаются освещение и материаль-

ность предметов.Уметь правильно закомпановывать предметы на листе бу-

маги; определять пропорциональное соотношение; выполнять построение 

конструктивного рисунка; передать объём предметов; правильно выполнять 

объём с помощью светотеней. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Компоновка. Определение основных пропорций. 

2. Конструкция. Использование законов линейной перспективы. 

3. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип обоб-

щения формы – приведение сложного объема к простейшим геометри-

ческим формам, используя характерные конструктивные узлы и 

направления линий, осей и сечений. Организовать основной объем 

формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

4. Нельзя увлекаться деталями. В течение всего процесса рисования не 

упускать из поля зрения весь объект изображения, даже работая над его 

фрагментом. 

5. Тональные задачи решаются обычным порядком. Вначале проклады-

ваются большие тени, затем постепенно прорабатываются крупные, 

потом более мелкие складки. 

6. В заключение рисунок обобщается, приводиться в состояние тонового 

единства и целостности. 



Технические приемы исполнения работы: 

1. Определить большее пятно, в которое вписывается предмет или группа 

предметов. 

2. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

3. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 6 

 

Тема: Рисунок головы Гудона, анатомическое строение, особенности ри-

сования. 

 

Цели и задачи: Гипсовый «обрубованный» слепок головы человека для изу-

чения пластических и пространственно-плоскостных взаимосвязей основных 

формообразующих объемов с условно-тональной моделировкой формы. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Компоновка. Определение основных пропорций. 

2. Использование законов линейной перспективы. 

3. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип 

обобщения формы – приведение сложного объема к простейшим 

геометрическим формам, используя характерные конструктивные 

узлы и направления линий, осей и сечений. Организовать основной 

объем формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

4. Намечая основные части лица: расположение глаз, лба, носа, рта, 

подбородка, сравнивайте их размеры по отношению не только друг 

к другу, но и ко всей форме головы. В противном случае, даже если 

найдены правильные пропорции отдельных частей, общая форма 

головы может оказаться неверной. Нельзя увлекаться деталями. В 

течение всего процесса рисования не упускать из поля зрения весь 

объект изображения, даже работая над его фрагментом. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. В работе необходимо умело использовать толщину линий для наиболее 

удачного выявления формы  и объема изображаемого объекта. 

2. Допустимо в тенях применять небольшие тоновые пятна, но они долж-

ны быть пластичны и располагаться в нужных местах. 



3. Линия в рисунке должна быть живой, подвижной и точной. 

4. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, ватман белый или то-

нированный. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 7 

Тема: Рисунок «глаз, носа, губ» – гипсового слепка с маски Давида, для 

объемно-пластического построения формы.  
 

Цели и задачи: Научиться проводить конструктивный анализ сложной ком-

бинированной формы. Уметь реализовать форму и выявить её конструктив-

ные и характерные особенности; передача конструктивных особенностей 

формы с учётом перспективы. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Компоновка. Определение основных пропорций. 

2. Использование законов линейной перспективы. 

3. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип 

обобщения формы – приведение сложного объема к простейшим 

геометрическим формам, используя характерные конструктивные 

узлы и направления линий, осей и сечений. Организовать основ-

ной объем формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

4. Намечая части лица: расположение глаз, лба, носа, рта, подбо-

родка, сравнивайте их размеры по отношению не только друг к 

другу, но и ко всей форме головы. В противном случае, даже ес-

ли найдены правильные пропорции отдельных частей, общая 

форма головы может оказаться неверной. Нельзя увлекаться де-

талями. В течение всего процесса рисования не упускать из поля 

зрения весь объект изображения, даже работая над его фрагмен-

том. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. В работе необходимо умело использовать толщину линий для 

наиболее удачного выявления формы  и объема изображаемого 

объекта. 

2. Допустимо в тенях применять небольшие тоновые пятна, но они 

должны быть пластичны и располагаться в нужных местах. 

3. Линия в рисунке должна быть живой, подвижной и точной. 



4. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, ватман белый или 

тонированный. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 8 

Тема: Рисунок античной гипсовой головы, для светотональной модели-

ровки сложной формы. 
 

Цели и задачи: Задание закрепляет умения и навыки студентов изображать в 

пространстве сложные формы; с помощью тона передаются освещение и ма-

териальность предмета. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Компоновка. Определение основных пропорций. 

2. Использование законов линейной перспективы. 

3. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип обоб-

щения формы – приведение сложного объема к простейшим геометри-

ческим формам, используя характерные конструктивные узлы и 

направления линий, осей и сечений. Организовать основной объем 

формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

4. Нельзя увлекаться деталями. В течение всего процесса рисования не 

упускать из поля зрения весь объект изображения, даже работая над его 

фрагментом. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. Кода вы намечаете форму тоном, вводите легкую светотень, оставляя 

для светлых мест чистую бумагу и покрывая штрихом тени, это прида-

ет рисунку первоначальное объемное выражение. 

2. Следующей стадией рисунка головы является передача ее пластиче-

ской формы. Для этого нужно проследить переход одной поверхности 

в другую, причем он может быть или постепенным или резким. 

3. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

4. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 9 

Тема: Итоговая, самостоятельная работа, «Композиция с гипсовой мас-

кой». 



 

Цели и задачи: Знать правила конструкционного построения предметов; со-

отношение пропорций; знать правила выполнения объёмного рисунка с ис-

пользованием перспектив и светотеней; решения предметов с помощью све-

тотеней и полутонов. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Ознакомится с основными законами композиции, знание которых об-

легчит дальнейшую работу. Любая законченная композиция должна 

производить единое, целостное впечатление, а это значит, что все части 

ее должны быть связаны между собой в неразрывное целое и объеди-

нены  общим композиционным замыслом. 

2. Определение композиционного центра – это может быть тот предмет 

(или группа предметов) который расположен так, что первым бросает-

ся в глаза зрителю. Нельзя путать композиционный центр с геометри-

ческим центром, обычно они не совпадают. 

3. В конечном итоге композиция должна быть проста, не перегружена де-

талями, свет и тень должны работать на общую выразительность ком-

позиции. 

Технические приемы исполнения работы: 

1. Определить большее пятно, в которое вписывается предмет или группа 

предметов. 

2. Вести работу «от общего к частному» и «от частного к общему» 

3. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, уголь, пастель, соус; 

бумага тонированная, серая, пастельная, эскизная. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 10 

Тема: Наброски и зарисовки фигуры человека в различных положениях 

и ракурсах. 

 

Цели и задачи: развитие целостного восприятия натуры, умения видеть из-

менение пропорций фигуры в пространстве, развитие умений чувствовать 

механику движения фигуры. Рисунки выполняются в течение 3-15 минут ми-

нимальными изобразительными средствами. 

Общие методические рекомендации по выполнению работы: 



1. Для данной работы желательно на одном листе выполнять 3-4 наброска 

одного и того же объекта (его частей)  в различных ракурсах, для более 

точного изучения объекта и его частей. 

2. В начале работы над рисунком необходимо применять принцип обоб-

щения формы – приведение сложного объема к простейшим геометри-

ческим формам, используя характерные конструктивные узлы и 

направления линий, осей и сечений. Организовать основной объем 

формы объекта с дальнейшей разработкой деталей. 

3. Нельзя увлекаться деталями. В течение всего процесса рисования не 

упускать из поля зрения весь объект изображения, даже работая над его 

фрагментом. 

 

Технические приемы исполнения работы: 

1. В работе необходимо умело использовать толщину линий для наиболее 

удачного выявления формы  и объема изображаемого объекта. 

2. Допустимо применять  тоновые пятна, но они должны быть пластичны 

и располагаться в нужных местах. 

3. Линия в рисунке должна быть живой, подвижной и точной. 

4. Материалы для выполнения: мягкий карандаш, ватман белый или то-

нированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 

Текущий контроль по дисциплине «Академический рисунок» осуществляется 

по мере освоения основных разделов дисциплины на каждом практическом 

занятии. Примеры вопросов: 

 

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур. 

Абстракция (лат. abstractio) – мысленное отвлечение от внешних, видимых 

качеств и свойств отдельных предметов. 

Анфас (фр. anface – буквально: в лицо) – лицом к смотрящему; изображение 

лица прямо спереди. 

Анатомия пластическая – раздел анатомии, изучающий пропорции челове-

ческого тела, зависимость внешних форм тела от внутреннего строения и из-

менений, которые возникают в результате движения. Основное внимание об-

ращается на строение скелета, мускулатуру тела, на особенности соединения 

костей и мышц. 

Ахроматические цвета – белый, серый, черный; различаются только по 

светлоте и лишены цветового тона. 

Вертикаль (лат. vertikalis) – отвесная прямая линия, составляющая с гори-

зонтальной плоскостью прямой угол. 

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещен-

ности предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдате-

ля, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем 

и предметом. 

Горизонт (от греческого слова «разграничивающий») 1) кажущаяся граница 

между землей и небом; 2) воображаемая плоскость, проходящая через глаз 

наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии. 

Гризайль 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью од-

ной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение созда-

ется на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).  

Детализация – тщательная проработка деталей изображения.  



Зарисовка- рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастер-

ской с целью собирания материала для более значительной работы или как 

упражнение. 

Интерьер – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого по-

мещения, а также изображение его в искусстве. Под интерьером понимается 

внутреннее пространство со всеми его элементами: отделкой, драпировками, 

росписями, фресками, утварью. 

Клячка – разновидность мягкой резинки, применяемая в случаях, когда нужно 

осветлить тон тушевки в карандашных рисунках. Клячка мягкая и легко разми-

нается пальцами; ею не стирают карандаш, а слегка прижимают ее к той части 

рисунка, которую нужно осветлить. Графит пристает к клячке и удерживается 

ею. Клячку можно изготовить, поместив обыкновенную резинку на 2–3 дня в 

бензин или керосин. Затем размягченную резинку смешивают с картофельной 

мукой, регулируя вязкость клячки. 

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечаю-

щая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, 

поиски наилучшего воплощения замысла художника. 

Контур (фр. contour) – очертание какого-либо предмета, графическое изоб-

ражение очертания чего-либо. 

Конструкция в рисунке – линейно-конструктивная схема. Она обусловлена 

особенностями строения формы предмета. 

Кроки – быстрая зарисовка с натуры, реже беглая фиксация композиционно-

го замысла в виде рисунка. По общему смыслу термин «кроки» близок более 

широкому термину «набросок». 

Модель (фр. modela) – предмет изображения в искусстве; натурщик, натур-

щица, позирующие перед художником. 

Мольберт- подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает 

во время работы картину. 

Муляж – точный слепок, снятый непосредственно с натуры или с какого-

либо скульптурного произведения. Раскрашенные восковые (или из папье-

маше) муляжи фруктов, овощей и других предметов. Иногда используются в 

качестве наглядных пособий. 

Набросок – быстрый рисунок. 



Натура (лат. natura) – в изобразительном искусстве объекты действительно-

сти (человек, предметы, ландшафт и т.д.), которые художник непосредствен-

но наблюдает при их изображении. 

Натюрморт (фр. nature morte «мертвая природа») – жанр изобразительного 

искусства, который посвящен изображению окружающих человека вещей, 

размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно ор-

ганизованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в 

натюрморте могут изображаться объекты живой природы, изолированные от 

естественных связей и тем самым обращенные в вещь (рыба на столе, цветы 

в вазе). 

Нюанс – очень тонкий оттенок или очень тонкий переход от света к тени. 

Объем- изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется 

правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Дру-

гими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации 

светотени: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. 

Перспектива – наука, исследующая особенности и закономерности восприя-

тия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавлива-

ющая законы изображения этих форм на плоскости. 

Полутень – один из элементов светотени. Полутень, как в натуре, так и в 

произведениях искусства – это градация светотени на поверхности предмета, 

промежуточная между светом и глубокой тенью. 

Полутон – тон переходный между двумя соседними малоконтрастными то-

нами в освещенной части предмета. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвя-

щенное изображению определенного человека или нескольких людей (пар-

ный). Групповой портрет). 

Пропорция (лат. proportio) – соразмерность, мера частей, соотношение раз-

меров частей друг другу и к целому. В изобразительном искусстве пропор-

ции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. 

Они определяют не только построение формы фигур различными видами 

пропорций. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, 

но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахожде-

ние соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изоб-

ражений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу. 

Профиль – вид всякого живого существа или предмета при боковом поло-

жении. 



Рефлекс – отражение света от поверхности одного предмета в затененной 

части другого. 

Рисунок – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графи-

ческих средств – контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями 

этих средств в рисунке достигаются пластические моделировки, тональные и 

светотеневые эффекты. 

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в натуре, так и в 

произведениях искусства термин служит для обозначения наиболее освещен-

ных частей поверхности. 

Светотень – Градации светлого и темного, соотношение света и тени на 

форме.  

Сангина – рисовальный материал красно- коричневого цвета. Бывает есте-

ственного и искусственного происхождения (в последнем случае изготавли-

вается из мела красного цвета). 

Тень- элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в натуре и в 

изображении. Различают тени собственные и падающие. Собственными 

называют тени, принадлежащие самому предмету. Падающие – это тени, от-

брасываемые телом на окружающие предметы. 

Тоновое изображение- изображение с различными тоновыми переходами от 

света к тени, то есть с участками, имеющими разную силу тона. 

Торс – туловище человека. 

Фактура 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в 

натуре и их изображение в произведениях искусства. 2) особенности обра-

ботки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные 

качества этого материала. 

Фас – вид спереди. 

Штрих – одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих пред-

ставляет собой линию, проведенную одним движением руки. Используются 

штрихи разной силы, длины и частоты, положенные в различных направлениях. 

При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как от-

дельные линии или сливаться в сплошное пятно. 

Эскиз (фр.esqusse) – предварительный набросок. 

 

 



Рубежный контроль усвоения материала производится в виде итоговой само-

стоятельной работы в конце каждого семестра. 

 

 

 

.  

3.2 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Итоговый контроль – экзамен по окончанию семестра. Экзамен проводится в 

виде просмотров студенческих работ выполненных по дисциплине «Акаде-

мический рисунок».  Правила проведения просмотров по дисциплине «Ака-

демический рисунок»: 

 

1. Студенты заблаговременно до назначенной даты подготавливают  

свой объём работ к предстоящей экспозиции – выравнивают края, 

одевают в паспарту, если нужно.  

2. В день просмотра, до начала экзамена, студенты приходят для вы-

кладывания работ, в результате которой, выставленные для оценки 

работы должны смотреться наиболее выигрышно. Две яркие, ак-

тивные работы не должны находиться рядом друг с другом – будут 

мешать, а тонкие графические работы (наброски) с множеством по-

дробностей должны располагаться ниже, чем все остальные – что-

бы можно было рассматривать интересные детали. 

3. На просмотр приглашаются преподаватели других дисциплин ка-

федры, а преподаватели сопутствующих художественных и творче-

ских дисциплин (рисунок, живопись) присутствуют обязательно, 

для обеспечения компетентной оценки экзаменационных работ. 

Кроме преподавателей кафедры факультета на просмотр могут 

быть приглашены и другие авторитетные лица (при согласовании с 

заведующим кафедрой). 

4. Как правило, оценка за проделанную работу выставляется с учётом 

мнения каждого компетентного рецензента, но ведущий преподава-

тель владеет правом первенства в рейтинге предлагаемых экзаме-

национных оценок. 

5. Процесс происходит без присутствия студентов – им предлагается 

ожидать результатов в течение одного-двух часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

 
Пояснительная записка 

Концепция курса, цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Предметом курса «Академический рисунок» является комплекс общих 

теоретических , методических и практических вопросов освоения сту-

дентами изобразительной грамоты как важнейшей составляющей раз-

вития профессионального мышления будущих дизайнеров и их худо-

жественно-проектного мастерства. 

 

1.2 Курс «Академический рисунок» ставит своей целью дать студентам 

кафедры дизайна основы изобразительной грамоты, которые включают 

закономерности, принципы, методы и средства художественно-

композиционного построения различных типов объемно-пластических 

форм и пространственных структур на изобразительной плоскости. 

Овладение различными техническими приемами и графическими сред-

ствами построения сложных изображений на плоскости должно слу-

жить развитию у  студентов практических навыков целостного воспри-

ятия, художественно-образного мышления и исполнительской культу-

ры с ориентацией на решение проектно-творческих задач концептуаль-

ного дизайна. 

 

1.3 Основной задачей преподавания курса «Академический рисунок» яв-

ляется формирование и развитие у студентов техники рисовальных 

движений и реалистического рисунка, способов и средств линейного и 

светотонального построения объемной формы, принципов визуального 

выражения ее пространственных, пластических, конструктивных, цве-

то-фактурных и композиционно-образных характеристик. Предметно-

тематическое построение курса и его методическое обеспечение осно-

вываются на общей концепции органического взаимодействия принци-

пов научного, технического и художественного творчества в професси-

ональной деятельности дизайнера-концептуалиста и предусматривают 

строгую логическую последовательность перехода от освоения основ 

изобразительной грамоты к дисциплинам специального цикла: «Ком-



позиции», «Основы проектной графики», «Архитектоника», «Модели-

рование». 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Практические занятии по «Академическому рисунку» проводятся как 

по основным разделам,  имеющим самостоятельное значение для овла-

дения необходимым уровнем профессионального мастерства в области 

изобразительной грамоты, так и в сочетании с рядом специальных за-

даний, нацеленных на развитие целостного, художественно-активного 

восприятия натуры и воспитание профессиональной способности ее 

образно-выразительной интерпретации в соответствии с конкретными 

творческими задачами проектной деятельности дизайнера. 

После усвоения основных принципов, методов. Приемов и средств по-

строения изображений объемно-пространственных форм на плоскости 

проводятся комплексные занятия с параллельным выполнением крат-

ковременных зарисовок. Набросков и отдельных упражнений для усво-

ения требований к проведению самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время. 

 

Методическое обеспечение курса 

В процессе объяснения содержания работы по каждой теме и в целом 

по курсу, а так же во время выполнения конкретных заданий использу-

ется учебная литература по рисунку, альбомы, атласы¸ материалы ме-

тодического фонда кафедры, специально изготовленные учебные посо-

бия и модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

№ 
п 

 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Са-
мост. 

ра-
бота 

Лек
ции 

Прак
тич./ 
семи-

ми-
нар. 

Ла-
бор. 
за-
нят 

К
С
Р 

  

Раздел 1. Рисунок натюрморта  
 

1.1. Линейно-конструктивный рисунок 

гипсового орнамента. 

1.2. Композиция из трех различных по 

форме и материалу предметов на 

фоне контрастных по тону локаль-

ных драпировок, выполненный, мягким 

материалом, для светотональной мо-

делировки формы.  

1.3. Складки драпировки для светото-

нальной моделировки сложной пла-

стической формы в пространстве. 

1.4. Гипсовая розетка с драпировкой для 

точного построения конструкции, 

пропорций, пластики и тональной мо-

делировки сложной пластической 

формы в пространстве.  

1.5. Натюрморт с фрагментом гипсовой 

капители, выполненный, мягким ма-

териалом, для светотональной моде-

лировки формы.  

1.6. Рисунок головы Гудона, анатомиче-

ское строение, особенности рисова-

ния. 

1.7. Рисунок «глаз, носа, губ» – гипсового 

слепка с маски Давида, для объемно-

пластического построения формы.  

1.8. Рисунок античной гипсовой головы, 

выполненный, мягким материалом, 

для светотональной моделировки 

формы. 

1.9. Итоговая, самостоятельная работа, 

композиция с гипсовой маской. 
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12 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
14 
 
 
 
14 
 
 
 
 
14 
 
 
 
30 
 
 
14 
 
 
 
10 
 
 
 

   



Раздел 2. Наброски и зарисовки 

 

2.1.Фигура человека в различных положени-

ях, линейные рисунки  пластики основных 

форм. 

2.2. Фигура человека в различных положе-

ниях с линейно-штриховым «ощупыванием» 

пластики основных форм (рисующий 

штрих).  

2.3. Фигура человека в различных положе-

ниях со светотональной моделировкой объ-

емно-пространственных характеристик 

основных форм и фона.  

 
 

Итого:  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 2 КУРС 
№ 

заня- 

тия 

№ 

те- 

мы 

 

Тема, план и тип заня-

тия 

Кол. часов Лите- 

ратура 

Содержание Форма 

контроля Практ. КСР 

1 1 Рисунок натюр-

морта 

     

2 1.1 Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсово-

го орнамента. 

8  4,5,6, 

12, 14, 

22, 24 

 Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 

3  Наброски фигуры 2    Консультации 

4 1.2 Композиция из 

трех различных 

по форме и мате-

риалу предметов 

на фоне кон-

трастных по тону 

локальных драпи-

ровок. выполня-

ется мягким ма-

териалом, для 

светотональной 

моделировки 

формы.  

12  9, 10, 

12, 22, 

24 

 Наблюдение, 

критический 

анализ. Кон-

сультации 

5  Наброски фигуры 1    Консультации 

6 1.3 Складки драпи-

ровки для свето-

тональной моде-

лировки сложной 

пластической 

формы в про-

странстве. 

10  9, 10  Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 

7  Наброски фигуры 1    Консультации 

8 1.4 Гипсовая розетка 

с драпировкой 

для точного по-

строения кон-

струкции, про-

порций, пластики 

и тональной мо-

делировки слож-

ной пластической 

формы в про-

странстве.  

14  4,5,6  Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 



 

 

 

 

9  Наброски фигуры 2    Консультации 

10 1.5 Натюрморт с 

фрагментом гип-

совой капители, 

выполненный, 

мягким материа-

лом, для светото-

нальной модели-

ровки формы.  

14  9, 10, 

14, 24 

 Просмотр ра-

бот, критиче-

ский анализ 

Обсуждение 

результатов 

работы 

11  Наброски фигуры 1    Консультации 

12 1.6 Рисунок головы 

Гудона, анатоми-

ческое строение, 

особенности ри-

сования. 

14  3, 9, 

15, 17 

 Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 

13  Наброски фигуры 1    Консультации 

14 1.7 Рисунок «глаз, 

носа, губ» – гип-

сового слепка с 

маски Давида, для 

объемно-

пластического 

построения фор-

мы.  

30  3, 9, 

15, 17 

 Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 

15  Наброски фигуры 1    Консультации 

16 1.8 Рисунок античной 

гипсовой головы, 

выполненный, 

мягким материа-

лом, для светото-

нальной модели-

ровки формы. 

14  15, 17, 

24 

 Наблюдение, 

критический 

анализ, кон-

сультации 

Просмотр ра-

бот 

17  Наброски фигуры 1    Консультации 

18 1.9 Итоговая, само-

стоятельная рабо-

та, композиция с 

гипсовой маской. 

 

10  4,5,6, 

9,10,12 

 Просмотр ра-

бот 

Обсуждение 

результатов 

работы 

19  Всего часов 136     
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