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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

        1.1 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 

Задача изучаемого курса заключается в том, чтобы оказать помощь сту-

дентам первого курса специальности 1-19-01-01 «Дизайн (коммуникатив-

ный)» при выполнении практических работ по курсу «Академический  рису-

нок» и проводятся в первом и втором семестре согласно учебному плану. 

Рисунок – основа, на которую опирается вся творческая деятельность 

современного дизайнера. Графическим языком визуализируются мысли ди-

зайнера, фиксируются идеи, идет обмен информацией. Это определяет роль 

рисунка как базовой дисциплины. Сложившиеся принципы изображения 

формы в учебном рисунке, историческая взаимосвязь выверенных заданий 

позволяют дать развитию творческих способностей студента направление, 

обусловленное спецификой вуза. 

Основная отличительная черта академического рисунка для сту-

дентов первого курса специальности «Дизайн (коммуникативный)» – по-

вышенное внимание к логике построения формы (конструкции, взаимного 

расположения и соотношения частей) и ее восприятию в пространстве. 

Задача заключается не в слепом повторении натуры, а в необходимости 

научиться мыслить объемами в пространстве и видеть сложность мира через 

простые понятия. 

Студенты изучают предмет – его конструкцию, функцию, назначение, 

эти знания расширяют понимание окружающего мира, формируют иной, бо-

лее глубокий взгляд на обыденные вещи. «Сначала мы рисуем то, что видим; 

затем то, что знаем; наконец, мы видим то, что знаем». Постепенное услож-

нение содержания упражнений и соответствующих задач дают возможность 

не просто грамотно изобразить предмет, но сделать это с любой точки и в 

любом повороте. Практикуясь в таком рисунке, студенты смогут убедитель-

но рисовать и существующие объекты и рожденные в их воображении, что 

облегчит им в дальнейшем приобретение профессиональных навыков на 

предметах специального цикла. 

Линейно-конструктивный рисунок, применяемый в обучении будущих 

дизайнеров, нельзя назвать чем-то принципиально новым. Это одна из разно-

видностей школы учебного рисунка, опирающаяся на достижения таких ху-

дожников-реалистов  как А.П. Лосенко, П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, 

С.В. Герасимов и др.  

Линейно-конструктивный рисунок формы часто фигурирует в различ-

ных методиках при работе с простыми геометрическими фигурами, а линей-

но-конструктивное построение выделяется как стадия (этап) работы над 

сложной моделью. Общепринятым является и то, что в академическом ри-

сунке главное – учебно-познавательный процесс, включающий изучение 

строения формы,  правил построения изображения и расположения элемен-

тов в плоскости  на основе сведений из перспективы, начертательной геомет-

рии и формальной композиции. 



II.      ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   ПРАКТИКУМ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  1  

Постановка руки. Техника проведения прямых линий различной 

длины, направленности и силы тона  

Цель:  Развитие начальных навыков в технике рисунка. 

Задачи:  Научиться правильно держать карандаш при нанесении линий 

и штрихов определенного качества. Научиться проводить прямые параллель-

ные линии различного направления и уметь, контролируя нажим карандаша, 

определять пространственное положение линий относительно друг друга. 

Последовательность работы 

Овладение мастерством рисунка во всей его сложности и многообразии 

начинается с упражнений, развивающих глаз и руку. Эти упражнения на пер-

вый взгляд кажутся простыми, но выполнение их представляет немалую 

сложность. Все приведенные здесь упражнения выполняются «на глаз» и «от 

руки». Пользоваться линейкой, циркулем и другим измерителем категориче-

ски запрещается, т.к. это тормозит развитие «глаза». Важно с самого начала 

стараться держать в поле зрения весь лист бумаги и стараться видеть изобра-

жение во взаимосвязи с границами формата листа. 

На листе бумаги формата А-3 проводятся  первые линии параллельно 

краю формата, между линиями расстояние максимально 7 мм, скорость руки 

средняя. Линии максимально ровные, нажим карандаша одинаков на всем 

протяжении прямой.  

В следующем упражнении делается нажим карандаша в начале, затем 

посередине и после в конце линии, что позволяет добиться максимальной 

выразительности, эффекта «живой» линии. 

Затем выполняется упражнение «от точки к точке» - соединение двух 

точек прямой линией (на бумаге выставляются любые две точки на различ-

ном расстоянии друг от друга, затем через них проводится прямая линия).  

И рисование дуг окружностей по трем точкам (на бумаге выставляются 

три различные точки, и через них проводится дугообразная линия), дуга 

должна быть плавной и гармоничной. 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  2 

Перспектива. Рисунок квадрата и окружности в перспективе  

Цель:  Понять основные принципы перспективного изображения в про-

странстве. 

Задачи:  Разобрать различные пространственные перспективные поло-

жения квадратной формы. Понять принцип взаимодействия квадрата и 

окружности на перспективном рисунке. 

Последовательность работы 

Первоначально рассматриваются основные законы перспективы, рас-

крываются понятия «точка зрения», «линия горизонта», «точки схода». Рас-

сматриваются примеры фронтальной и угловой перспективы. Затем выпол-

няется схема взаимодействия квадрата и окружности, внимательно изучается 

принцип врисовывания окружности в квадрат в вертикальном и горизонталь-

ном положениях, выявляются характерные особенности, определяются во-

семь точек касания квадрата и круга. 

Построение квадратной формы в перспективе с натуры начинается с 

определения композиционного расположения фигуры в формате листа бума-

ги. Определяются  основные пропорциональные отношения фигуры относи-

тельно натуры, отмечается отношение высоты к ширине, делаются засечки. 

Для облегчения задачи возможно использование видоискателя.  

Построение непосредственно фигуры начинается с определения бли-

жайшего к нам угла квадратной формы. Находится местоположение бли-

жайшего узла и расположение лучей, образующих угол методом визирования 

и определения отрезков относительно намеченных ранее пропорций. Здесь 

надо максимально точно определить последовательность распределения уз-

ловых точек в пространстве, они находятся на разных высотах относительно 

своего перспективного расположения.  

Определив местоположение трех узловых точек, четвертую находим че-

рез построение диагоналей, используя геометрический метод построения. В 

противном случае возможны ошибки. В конце ещё раз проверяем линии, они 

должны сходиться в свои точки схода и образовывать квадратную форму в 

перспективе.  

Через середины сторон проводим оси квадрата и через восемь точек, со-

гласно схеме взаимодействия квадрата и окружности, врисовываем в квадрат 

эллипс. В завершении выставляем акценты нажима линий по принципу  

«ближе-дальше».  

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 

         

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  3  

Рисунок композиции из квадратных форм с учетом их перспектив-

ного и пространственного положения   

Цель:  Закрепить полученные навыки о перспективе. Создать гармонич-

ную, уравновешенную композицию с учетом перспективно-

пространственного размещения предметов относительно выбранной точки 

зрения. 

Задачи:  Изобразить на листе данного формата группу квадратных 

форм, учитывая их композиционное размещение относительно друг друга в 

пространстве. Грамотно выполнить перспективное построение, используя 

линейно-конструктивный метод изображения. 

Последовательность работы 

В начале работы выполняется форэскиз, как способ предварительного 

решения композиции рисунка на небольшом эскизе, пропорциональном взя-

тому для рисунка листу. Основная задача форэскиза – определение компо-

зиции больших масс предметов относительно поля формата в котором 

мы рисуем. Общая масса предметов в листе не должна быть громоздкой и 

вываливаться за пределы формата и не должна быть слишком мелкой и пла-



вать в листе. Композиция должна быть гармоничной в соответствии с полями 

выбранного листа бумаги. 

 После утверждения форэскиза приступаем к размещению рисунка на 

листе. В первую очередь ограничивается место будущего изображения, ори-

ентируясь на свой предварительный эскиз, показывая засечками какую-

нибудь величину, например, высоту. Определив в натурной постановке от-

ношение высоты к ширине всей группы предметов, установив  один параметр 

у себя на формате, всегда можно определить второй параметр, исходя из  

пропорциональных натурных отношений. Отметив общую массу предметов 

на листе, ещё раз проверяем композиционное расположение всей группы от-

носительно формата, и если что-то не устраивает, то делаем поправки.  

Следующим этапом начинаем определять расположение каждого эле-

мента натурной постановки в пределах намеченной группы методом пропор-

циональных отношений. Определив расположение всех предметов, начинаем 

построение каждого элемента в отдельности (см. тема 2), учитывая их взаим-

ное расположение в пространстве, и основное правило перспективы: каждый 

элемент по мере удаления в пространство – уменьшается.  

В конце работы расставляем акценты силы линии по принципу «ближе-

дальше» и ещё раз все проверяем. 

 

Примеры работ 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  4  

Понятие тона. Техника исполнения различных видов штриховки. 

Тональная шкала, выполненная в технике штриховки   

Цель:  Получить основные навыки работы с тоном. 

Задачи:  Научиться создавать ровные по тону и однородные по фактуре 

тональные пятна, а также уметь создавать плавные тональные переходы в 

технике штриховки. 

Последовательность работы 

Раскрывается понятие тона, тональных отношений и таких изобрази-

тельных средств, как линия и штрих. 

 Штриховые пятна создаем путем последовательного наслаивания друг 

на друга штриховых слоев. Каждый следующий слой должен отличаться от 

предыдущего по направлению штрихов. Для того чтобы тональное пятно 

имело красивую зернистую фактуру, необходимо накладывать слои под не-

большим углом. В идеале два пересекающихся слоя должны создавать мно-

жество узких ромбиков.  

Сначала прокладывают первый штриховой слой в удобном для руки 

направлении – как правило, оно лежит в диапазоне между 30 и 60 градусов, 

затем меняют направление штриха и накладывают второй слой, затем, изме-

нив направление на такой же угол, прокладывают третий слой. Изменив 

направление штриха два раза, в четвертом штриховом слое возвращаются к 

первоначальному направлению штриха. Подобные действия повторяем до 

тех пор, пока не будет достигнут нужный тон. 

Для создания тональной шкалы, на листе проводим три одинаковые по-

лосы на всю протяженность листа. Первую полосу делим на три части, вто-

рую на шесть, третью на девять частей. На первой полосе создаем самый 

темный тон, сила нашего графита, средний и самый светлый, почти как бе-

лый лист бумаги. На второй полосе каждый тон разбиваем на промежуточ-

ные тона, растяжка тона скачущая. На третьей полосе добавляем еще допол-

нительные промежуточные тона – растяжка тона становится плавной, без ви-

димых резких скачков.  

В дальнейших работах линейно-конструктивного характера количество 

тона будет минимальным, для более выразительного выявления объема 

предметов и пространства вокруг их.  

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 

         
 

 

       

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  5  

Построение перспективы куба в различных поворотах и ракурсах (4 

часа)  

Цель:  Изучить основные закономерности перспективного построения 

куба. 

Задача:  Выполнить построение куба в угловой и фронтальной  пер-

спективе с натуры. 

Последовательность работы 

Обязательное условие конструктивного рисунка – построение должно 

быть сквозным, как если бы предмет оказался прозрачным, для более точного 

и правильного отображения формы предмета в пространстве. Количество то-

на – минимальное для более выразительного объемного и пространственного  

восприятия. 

Построение куба в угловой перспективе. 

Фиксируем размер будущего изображения, исходя из размера заданного 

листа бумаги. Производим обмер натурного предмета, устанавливаем про-

порциональные отношения. Наносим линиями общие габариты куба (высота 

к ширине) и видимой подставки, относительно установленного размера 

(например, высоты).  Начинаем построение с плоскости, на которой стоит 

предмет (см. тема 2).  

Построение куба на плоскости начинают с нижнего основания, в преде-

лах тех засечек, которыми определены общие габариты предмета. Находим 



ближайшую к нам нижнюю точку вертикального ребра, проводим вертикаль-

ную линию. Выстраиваем ближайший угол основания будущего куба, найдя 

угол переносом направлений (обязательно нужно проверить себя методом 

визирования, определив отрезки и уложив их, например в высоту).  

Замечено, что у более широко раскрытой грани горизонтально располо-

женного куба кажущийся угол наклона удаляющихся в глубину ребер мень-

ше, чем у грани, сильно сокращенной в перспективе.  Лучи угла на пересече-

ниях с боковыми засечками выявят вторую и третью угловые точки основа-

ния куба.   

Достраиваем основание геометрическим методом через диагонали. Обя-

зательно надо проверить  раскрытие получившегося основания относительно 

плоскости, на которой предмет стоит, они раскрываются однотипно, т.к. ос-

нование куба принадлежит этой плоскости. Из всех  точек поднимаем высоты 

– это будущие ребра куба, высоту которых надо определить. Находим высоту 

ближайшего к нам ребра относительно известной ширины куба.  

Второе по удаленности в пространстве ребро укладываем в первое, и оно 

оказывается меньше на определенное отношение, а третье ребро еще меньше, 

т.к. находится дальше, высота четвертого ребра самая наименьшая и она 

определяется расстоянием от точки на нижнем основании и точкой пересече-

ния с зафиксированной высотой куба.  

Если это не произошло, значит, где-то были ошибки, которые надо вы-

явить. Соединяем точки раскрытия верхнего  основания между собой. Прове-

ряем все линии на перспективное сокращение. В результате раскрытие ниж-

него основания должно быть больше раскрытия верхнего, т.к. находится ни-

же уровня горизонта. Обязательно все получившиеся сегменты  надо прове-

рить по принципу «все стороны куба – квадраты» и «диагонали не врут». 

В конце расставляем тоновые акценты по принципу «ближе – дальше». 

Построение куба во фронтальной перспективе однотипно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 

 
 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  6  

Линейно-конструктивный рисунок композиции из трех-четырех ку-

бов с минимум тона 

Цель:  Закрепить знания законов перспективы и распределения светоте-

ни на плоской поверхности. 

Задачи:  Композиционно точно, методически грамотно построить груп-

пу из четырехгранных форм в заданном формате. Линейно и выразительно  



выявив пространственное расположение объектов относительно выбранной 

точки зрения с помощью минимального количества тона.  

Последовательность работы 

Первоначально выполняется форэскиз  (см. тема 3). После утверждения 

форэскиза приступаем к размещению рисунка на листе. В первую очередь 

ограничивается место будущего изображения, ориентируясь на свой предва-

рительный эскиз, показывая засечками какую-нибудь величину, например, 

высоту. Определив в натурной постановке отношение высоты к ширине всей 

группы предметов, установив  один параметр у себя на формате, всегда мож-

но определить второй параметр, исходя из  пропорциональных натурных от-

ношений. Отметив общую массу предметов на листе, ещё раз проверяем 

композиционное расположение всей группы относительно формата, оно 

должно быть органически связанным  с остающимися незаполненными по-

лями листа, при этом учитывается конфигурация всей массы натуры.  

В намеченном абрисе общей массы натуры определяется местоположе-

ние отдельных главных форм тремя основными способами: методом визиро-

вания, методом сравнения и методом нахождения пропорциональных отно-

шений. При этом приходится как можно точнее следить за точностью раз-

мерных отношений.  

Следующим этапом выстраиваем плоскость, на которой стоят предметы.  

После этого начинаем построение каждого предмета в отдельности (см. тема 

5), учитывая на каждом этапе их совместное расположение в пространстве. 

Основные ошибки этого этапа заключаются в неверном построении основа-

ний предметов относительно плоскости, на которой они находятся. В конце 

построения ещё раз проверяем предметы на наличие обратной перспективы, 

корректируем моменты. 

Тон в работе используем «условно», т.е. с помощью тона выделяем бли-

жайшие к нам предметы и узлы, одновременно прорабатываем тоном и про-

странство по принципу «столько, сколько нужно». В завершение проверяем 

работу на цельность восприятия, расставляем акценты, выделяем главное и 

подчиняем ему второстепенное. 

 В данной постановке необходимым критерием для суждения о закон-

ченности рисунка служит решенная задача, определяемая заданием. 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  7  

Тональный рисунок куба 

Цель:  Создать на листе бумаги объем куба при помощи светотеневой 

моделировки плоской поверхности. 

Задачи:  Выявить тоновые закономерности выявления формы в про-

странстве. Разобрать понятия «собственная» и «падающая» тени. Рассмот-

реть особенности светотеневой моделировки прямоугольной поверхности. 

Последовательность работы 

Работа над постановкой начинается с предварительного форэскиза (см. 

тема 3). Задача усложняется наличием конкретного освещения, собственной 

и  падающей тенями, образующими ритмы светлого и темного.  

При компоновке рисунка возникает дополнительная задача нахождения 

композиционного центра. При разработке форэскиза следует учитывать ком-

позиционное расположение пятен, собрав их в гармоничную формальную 

композицию.  

Следующий этап – компоновка на формате, и непосредственно построе-

ние самого предмета (см. тема 5). Хотя при построении уже следует вводить 

тон в работу, т.е. построение ведется одновременно с уточнением тоновых 

отношений, но этап выявления формы тоном обычно описывается отдельно, 

для более понятного и последовательного изложения материала.  

Работа с тоном начинается с определения самых темных и самых свет-

лых мест в работе. Прежде всего прокладываются самые глубокие, а также 

падающие тени, от них переходят к полутеням и светам. При этом нельзя ве-

сти работу частями, т.е. отработать полностью какую-либо часть формы и за-

тем переходить к другой. Постепенное выявление формы должно произво-

диться равномерно, по всему рисунку, с постоянной проверкой намечаемых в 

рисунке светотеневых отношений по натуре.  

Разработка фона и поверхности стола, на котором расположен предмет, 

должны вестись параллельно с постепенным выявлением формы куба. Толь-

ко при такой работе рисунок все время сохраняет цельность.  

Тональная моделировка формы куба и пространства вокруг него заклю-

чается в следующих принципах: сторона куба, находящаяся в собственной 

тени, будет темнее на границе с более светлыми поверхностями, и светлее, 

удаляясь от источника света и зрителя, т.е. высветляется рефлексами. Пада-

ющая тень от куба на горизонтальную поверхность, как правило, несколько 

темнее собственной  и осветляется при удалении от зрителя и от предмета в 

пространство.  

Тон самого темного места на линии собственной тени и тон самого тем-

ного места падающей тени примерно равны. Самый темный свет должен 

быть светлее самой светлой тени. Освещенные грани имеют разный тон в за-

висимости от угла падения лучей света, и обе становятся темнее при удале-

нии от зрителя. Фон за предметом светлее рядом с затемненными поверхно-



стями и темнее рядом со светлыми. При верхнем боковом классическом 

освещении натуры, вертикальная поверхность всегда темнее горизонтальной, 

т.к.  на горизонтальную поверхность попадает большее количество лучей 

света. По мере отдаления от источника света все света гаснут, тени усилива-

ются. 

Завершающий этап – обобщение рисунка. Работа на этом этапе основана 

на способности рисующего отделять главное от второстепенного. Нужно 

«собрать» рисунок в одно целое, для чего необходимо второстепенное под-

чинить главному, т.е. опять провести кое-какую работу над деталями, но уже 

в порядке их обобщения. Это обобщение может быть проведено только на 

основе умения целостно видеть натуру. 

 

Примеры работ 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  8  

Врезка куба и четырехгранной призмы. Основной принцип постро-

ения врезок   

Цель:  Получить начальные навыки рисунка врезки геометрических тел. 

Понять основной принцип построения врезок. 

Задача:  Отработать приемы построения врезок, научиться создавать на 

листе связки с гармоничными пропорциями. 

Последовательность работы 

Под врезкой геометрических тел подразумевается их сочленение, при 

котором тела пересекаются, и одно тело частично входит в другое. Пересече-

ние тел происходит по так называемой линии врезки. Получившуюся фигуру 

или сочетание геометрических тел, которое в дальнейшем существует как 

одно сложное геометрическое тело, принято называть связкой. Основной 

принцип создания врезок заключается в последовательности построения пе-

ресечения пар поверхностей. Начало работы над врезкой аналогично началу 

построения композиции из кубов, (см. тема 6). Когда определены пропорции 

всей группы предметов, относительно натуры, уравновешенна композиция в 

листе, приступаем к построению каждого предмета в отдельности.  

Выстраиваем нижний куб по схеме построения из темы №5. Выстраива-

ем грань второго куба относительно первого ( ориентируемся на оси куба),и в 

пределах засечек, определяющих общее расположение всей группы предме-

тов. На основании этой грани достраиваем второй куб. Теперь определяем 

линию врезки этих кубов, она напоминает замкнутую ломанную линию. Рас-



ставляем акценты на линиях и добавляем минимум тона, для лучшего вос-

приятия фигур в пространстве. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  9  

Линейно-конструктивное построение цилиндра, шестигранной 

призмы и конуса с минимальным количеством тона 

Цель:  Научиться изображать цилиндр, шестигранную призму и конус в 

разных ракурсах и поворотах. 

Задачи:  Изучить способы построения цилиндра, шестигранной призмы 

и конуса в горизонтальном и вертикальном положении. Создать на плоскости 

листа объемы данных предметов, используя метод линейно-конструктивного 

рисунка с применением минимального количества тона. Освоить понятие 

светораздела как основного средства моделирования объема предметов. 

Последовательность работы 

Каждый предмет рисуется на отдельном формате.  

Рисунок цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях 
Вспомним, что цилиндр строится на основе прямоугольной призмы, в кото-

рую он вписан.  

Размещаем масштаб будущего изображения на формате листа – опреде-

ляем засечками высоту и ширину предмета в пределах формата, внимательно 

компонуем будущее изображение относительно краев бумаги. Намечаем ли-

нию стола, на котором стоит предмет. Так как цилиндр это предмет враще-

ния – проводим ось цилиндра, проходящую через центр фигуры.  

Построение фигуры начинают с основания (следка предмета на плоско-

сти), т.к. раскрытие основания предмета должно соответствовать раскрытию 

плоскости, на которой предмет стоит. Выстраиваем прямоугольную призму в 

намеченных пределах, сторона основания призмы будет равна диаметру кру-

га основания цилиндра, а боковая поверхность равна высоте цилиндра.  

В нижнем и верхнем основании призмы намечаем диагонали и горизон-

тальную ось (вертикальная уже есть), врисовываем эллипсы по правилам (см. 

тема 2). Запоминаем основное правило построения предметов вращения: ось 

предмета всегда перпендикулярна оси эллипса. Надо обратить внимание на 

разницу раскрытия эллипсов, нижний эллипс раскрывается больше верхнего, 

т.к. он располагается ниже линии горизонта, чем верхний. Соединяем осно-

вания цилиндра боковыми линиями и наносим тоном границу собственной 



тени – светораздел, благодаря которому рисунок приобретает выпуклость в 

пространстве.  

Относительно собственной тени намечаем тень падающую. Тон нано-

сится «условно», подчеркивая закругленную форму фигуры. Рисунок цилин-

дра в горизонтальном положении однотипен с той разницей, что прямо-

угольная призма рисуется в горизонтальном положении в ракурсе, т.е в пер-

спективе.  

Сложность заключается в правильном построении перспективного по-

ложения призмы в пространстве, относительно тех размерных величин, кото-

рые надо определить с натуры и закомпоновать в формат листа, и в правиль-

ном построении эллипсов, которые должны быть вписаны в основания приз-

мы. Здесь не забываем основное правило: ось предмета перпендикулярна оси 

эллипса. При грамотном ведении рисунка в итоге выстраивается однотипная 

натуре фигура, главная ошибка – срисовывание с натуры. 

 

 

 

Рисунок шестигранной призмы в вертикальном и горизонтальном 

положении 

В основании шестигранной призмы лежат правильные шестиугольники, 

боковые грани – одинаковые прямоугольники.  

Для того чтобы правильно изобразить шестигранную призму в верти-

кальном и горизонтальном положении, необходимо сначала грамотно 

научиться изображать в перспективе его основание. 



 

Если посмотреть на рисунок шестигранника, вписанного в окружность, 

то можно увидеть основные закономерности: 

1. Сторона шестигранника равна радиусу окружности 

2. Угловые точки шестигранника располагаются на пересечении окруж-

ности и перпендикуляров, исходящих из точек деления горизонтальной оси 

окружности (диаметра) на четыре равные части. 

3. Противоположные стороны шестигранника параллельны 

Построить правильный шестиугольник можно двумя способами: через 

построение окружности или через построение квадрата. 

На основе описанной окружности. Выстраиваем цилиндр в нужном нам 

ракурсе (см. выше), методом визирования определяем ближайшие к нам гра-

ни и точки пересечения граней с окружностью верхнего и нижнего основания 

фигуры.  Через эти точки и через центр окружности проводим прямые линии 

(диаметр), и фиксируем образующиеся точки на дальней стороне эллипса. 

Соединяем точки верхнего и нижнего основания шестигранника и проверяем 

их по схеме вписывания шестигранника в окружность. 

На основе квадрата. Выстраиваем четырехгранную призму в нужном 

нам ракурсе. Делим горизонтальную ось основания призмы на четыре рав-

ных отрезка, через которые проводим прямые, параллельные вертикальной 

оси основания фигуры. Делим вертикальную ось на четырнадцать равных от-

резков и отсекаем первый и четырнадцатый отрезок прямыми линиями, па-

раллельными горизонтальной оси четырехгранной призмы. Фиксируем точки 

пересечения вертикальных линий и горизонтальных, соединяем основные 

точки между собой и получаем в основаниях шестигранники, соединяем со-

ответствующие точки оснований между собой – получаем шестигранную 

призму, в нужном нам ракурсе. 

 

 



        

 

Примеры работ 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  10 

Тональный рисунок цилиндра 

Цель:  Научиться посредством светотеневой моделировкой, выявлять 

объем закругленных форм в пространстве. 

Задачи:  Проанализировать закономерности распределения светотени на 

форме цилиндра. Изобразить цилиндр, построить падающую тень, нанести 

светотень, грамотно выявляя объем цилиндра в пространстве. 

Последовательность работы 

Устанавливаем размер будущего изображения, исходя из размера задан-

ного листа бумаги. Размер будущего изображения должен быть органически 

связанным с остающимися незаполненными полями листа. При этом учиты-

вается конфигурация всей массы натуры (вместе с падающей тенью) и отно-

шения размеров затемненных и освещенных ее частей (ритм темного и свет-

лого). 

Выполняем построение предмета (см. тема 9). Определяем общие разме-

ры падающей тени методом визирования. Линия собственной тени определя-

ется частью окружности верхнего основания и двумя образующими цилин-

дрической поверхности. Положение этих образующих можно определить, 

проведя две касательные к основанию цилиндра из точки проекции источни-

ка света B на плоскость.  

Линия падающей тени от стоящего цилиндра будет тенью от линии соб-

ственной тени – двух образующих и части окружности верхнего основания. 

Падающие тени от образующих – прямые линии. Падающая тень от окруж-

ности основания на плоскость ей параллельную, есть окружность, а в пер-

спективном рисунке – эллипс. После определения положения линий соб-

ственной и падающей теней для продолжения светотеневого рисунка необ-



ходимо хорошо представлять основные тональные отношения освещенных и 

теневых поверхностей цилиндра. На изогнутой поверхности цилиндра, не 

имеющей граней, переход от света к тени будет постепенным, плавным.  

Линия собственной тени – самое темное место на цилиндре, причем, чем  

ближе к верхнему освещенному основанию цилиндра, собственная тень ста-

новится темнее, чем вдоль образующей у основания фигуры. Контраст между 

светом и тенью усиливается ближе к источнику света и к зрителю. На тене-

вую поверхность цилиндра действуют отраженные лучи света, вызывая по-

степенное ее высветление по мере удаления от линии собственной тени (ре-

флекс). Самое светлое место на боковой поверхности цилиндра располагает-

ся вдоль образующей, лежащей на пути лучей света. 

Тон в работе прокладывают постепенно, начиная с самых темных мест. 

Все время сравнивая и определяя отношения темных частей, нужно посте-

пенно переходить к полутонам, т.е. к тем местам, где свет ложится на по-

верхности форм под разными углами. Одновременно определяется степень 

освещенности пространства позади натуры, т.е частично закрывается тоном 

фон. Вся градация тонов распределяется от самого темного пятна до белого 

цвета бумаги. Работа тоном идет одновременно по всей форме предмета, од-

новременно разрабатывается тоном и пространство вокруг предмета.  

Определением «касаний» границ формы с фоном заканчивается выявле-

ние формы в рисунке. На дальнейшей стадии обобщения и завершения ри-

сунка стоит задача собрать весь рисунок в единое целое, для чего необходи-

мо второстепенное подчинить главному, расставить основные акценты. 

 

Примеры работ 
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Линейно-конструктивный рисунок композиции из трех-четырех 

различных геометрических тел с минимум тона   

Цель:  Закрепить знания законов перспективы и распределения светоте-

ни на плоской и закругленной  поверхности. 

Задачи:  Композиционно точно, методически грамотно построить груп-

пу из геометрических форм в заданном формате. Линейно и выразительно  

выявив пространственное расположение объектов относительно выбранной 

точки зрения с помощью минимального количества тона.  

Последовательность работы 

Ход работы аналогичен ходу работы из темы № 6:  

1. Выполнение форэскиза 

2. Композиционное расположение группы предметов на листе бумаги 

3. Нахождение основных пропорций всей группы предметов, относитель-

но краев листа. 

4. Конструктивное построение каждого предмета группы 

5. Тоновая проработка основных теневых мест в работе с учетом общей 

композиционной цельности восприятия 

6. Обобщение, расстановка акцентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 
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Линейно-конструктивное построение и светотональная моделиров-

ка поверхности шара   

Цель:  Научиться создавать на листе объем шара при помощи построе-

ния сечений и при помощи тона. 

Задачи:  Для выявления сферического объема научиться строить взаим-

но перпендикулярные сечения шара. Проанализировать основные законо-

мерности распределения света и тени на поверхности шара при определен-

ных условиях освещения (направленный свет). 

Последовательность работы 

Шар в ортогональной проекции – круг, поэтому определяем местополо-

жение будущего предмета на листе, и выстраиваем правильный квадрат, в 

который врисовываем правильный круг по восьми точкам (см. тема № 2).  

Необходимо показать, что шар это не плоская фигура, а имеет объем. 

Для этого нужно выстроить внутренние сечения шара. Сечение шара это 

окружность, которая изображается в перспективном рисунке как эллипс.  

Первое сечение выстраивается через горизонтальную ось шара с услови-

ем правильного определения линии горизонта рисующего. 

 



 
 

Второе сечение нужно определить по светоразделу на шаре, т.е. найти 

методом визирования направление падающего света, проходящего от источ-

ника света и через самое светлое место на шаре, вторая ось будет перпенди-

кулярна первой найденной -  выстраиваем второй эллипс. Падающая тень от 

шара на плоскость всегда будет тенью от окружности.  Тень от окружности – 

эллипс, который и перспективном рисунке изображается в виде эллипса.  

Построение падающей тени от шара по своему принципу не отличается 

от построения падающих теней других геометрических тел. Самое темное 

место на поверхности шара – граница света и тени, она становится еще тем-

нее ближе к зрителю. Теневая поверхность шара высветляется отраженным 

светом.  

Самое светлое место всегда располагается вокруг точки пересечения ее 

лучом света, идущим через центр шара. От самого светлого места освещен-

ность поверхности шара постепенно снижается во всех направлениях, пере-

ходя через зоны полусветов и полутеней в собственную тень. 

Штрих обычно наносится в направлении поверхности шара, с  очень 

плавными переходами из одного тона в другой. Остальная моделировка ра-

боты тоном происходит по тем же принципам, что и другие постановки - вы-

держиваем основную тональную цельность работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ 
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Композиция из простых геометрических тел по заданным ортого-

нальным проекциям с минимальным количеством тона   

Цель:  Изобразить на листе композицию из простых геометрических тел 

по представлению с минимальным количеством тона. 

Задачи:  Композиционно точно, методически грамотно построить груп-

пу из геометрических форм в заданном формате. Линейно и выразительно  

выявив пространственное расположение объектов относительно выбранной 

точки зрения с помощью минимального количества тона. 

Последовательность работы 

Если все предыдущие темы были выполнены и осмысленны студентом, 

то выполнение этого задания не представит определенных трудностей. 

Основные критерии: 

1. Соответствие выполненного рисунка заданию 

2. Гармоничность композиционного решения 

3. Грамотное пропорциональное изображение отдельных элементов груп-

пы предметов, правильное перспективное построение предметов 

4. Тональная моделировка формы предметов 

5. Цельность восприятия от работы. 
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Тональный рисунок композиции из нескольких геометрических тел 

с передачей глубокого пространства  

Цель:  Научиться создавать на плоской поверхности листа с помощью 

тона иллюзию глубокого пространства. 

Задача:  Определение посредством раскрытия точных тоновых отноше-

ний и пространственной соподчиненности светотеневой моделировки формы 

предметов,  глубокого пространства натюрморта на двухмерной поверхности 

бумаги.  

Последовательность работы 

В учебных постановках натюрморт благодаря своей специфике дает 

возможность хорошо усвоить элементарную грамоту рисунка: правила пер-

спективного и конструктивного построения предметов, тоновую лепку фор-

мы, позволяет научиться приводить рисунок в состояние тоновой целостно-

сти и композиционного единства. 

Последовательность рисования натюрморта: 

1. Композиционное расположение предметов на листе бумаги. Общий 

набросок всей натурной постановки (форэскиз). 

2. Построение перспективы и передача пропорций каждого отдельного 

предмета, их взаимное расположение. 



3. Тщательная светотеневая проработка объемной формы предмета: света, 

полутени, тени, рефлекса, взятых в правильных тоновых отношениях с 

соответствующими участками других предметов 

4. Обобщение рисунка: удаление несущественных деталей, проверка то-

новых отношений. Уточнение воздушной перспективы. Выделение оп-

тического и композиционного центра. 

В начале работы выполняется форэскиз, как способ предварительного 

решения композиции рисунка на небольшом эскизе, пропорциональном взя-

тому для рисунка листу, (см. тема 3).  

Построение обязательно начинается с обобщенной формы всей группы, 

с определения ее масштабов и места по отношению к размерам листа бумаги, 

т.е. с композиционного расположения. При этом надо исходить из целостно-

го восприятия всей группы предметов. Когда группа в целом будет намечена, 

можно переходить к определению относительных пропорций предметов и их 

взаимного расположения. Чем дальше предмет в пространстве относительно 

рисующего, следовательно, он на рисунке располагается выше. Сравниваем 

размеры всех предметов по высоте и ширине. По возможности находим точ-

ки схода параллельных линий и переходим к точному построению перспек-

тивы каждого предмета. При  этом нельзя полностью построить один пред-

мет, потом приняться за другой. 

Наметив высоту и ширину одного предмета, сейчас же намечаем поло-

жение другого и т.д. Определяя пропорции предметов и строя их в перспек-

тиве, можно одновременно слегка прокладывать тени. Это будет способство-

вать более точной передаче пропорций предметов.  

При размещении группы предметов на плоскости очень важно постро-

ить их основания. Не определив место каждого предмета нельзя передать 

пространство между ними. Отдельные предметы могут «повисать» в воздухе, 

будут «врезаться» один в другой. 

На данном этапе работы необходимо все время сравнивать величины от-

дельных предметов и их частей между собой и  с целым. При этом надо 

смотреть на все одновременно и видеть целое, тогда легче будет определить 

пропорции предметов и их частей. 

Рисуя каждый предмет, надо воспринимать его как объем, как массу 

формы, а не как контур какого-то силуэта. В рисунке нужно стараться пере-

дать характер объема движением граней в форме, выявить их широкими 

штрихами, причем ни одну из проведенных линий не следует считать окон-

чательной и безошибочной. В процессе работы уточнение характера формы 

будет еще продолжаться. 

Когда нанесены границы падающих и собственных теней, переходим к 

более детальному светотеневому изображению каждого предмета, передаче 

его объема и материала. Этих необходимых качеств академического рисунка 

можно добиться только в том случае , если все тени, полутени и светлые пят-

на на предметах, фоне и поверхности стола будут наноситься в пропорцио-

нальных натуре отношениях. Для этого следует определить в натуре самые 

темные и самые светлые места.  



Начинать штриховать надо с самой темной тени.  

В данный момент очень важно правильно найти общее тоновое состоя-

ние. Ведь отношения тонов можно взять в более светлой гамме или в более 

темной; отношения будут пропорциональными, но правдивого впечатления 

от натуры, состояния освещенности мы достигнем только в случае верно 

найденного общего тона. Чтобы определить общее тоновое состояние и силу 

тона самого темного места, можно временно поставить рядом с натюрмортом 

предмет очень черного цвета, и сравнить самое темное место натюрморта с 

этим предметом. Таким же образом можно определить силу тона самого 

светлого места, положив рядом с натюрмортом очень белый предмет.  

Сравнив этот предмет с самым светлым местом, станет понятным, мож-

но ли в этом месте оставить бумагу не заштрихованной. Наметив определен-

ный тон исходного самого темного места, силу каждой другой тени нужно 

сравнивать с этим тоном и с другими тенями. Сравнивать надо не только те-

ни с тенями, полутона с полутонами, но и светлые места между собой.  

Изображая предметы, надо учитывать тон фона, на котором они видны. 

Правильно взятое отношение тона фона к тону предметов способствует пере-

даче пространства и материальности предметов. Обычно та часть фона, кото-

рая находиться с теневой стороны предмета, кажется более светлой, чем 

часть, находящаяся за освещенной стороной.  Это явление светового контра-

ста надо учитывать при рисовании. Утемнение фона около освещенной части 

предмета и высветление его у теневой дает возможность контрастнее вы-

явить свет и тень. 

Покрывать тени, полутени, рефлексы лучше всего штрихами с нажимом, 

соответствующим каждому тону, а направление штрихов должно соответ-

ствовать характеру той поверхности, которая изображается в рисунке. Штри-

хи наносятся по форме, следуя ее изгибам и направлениям. Падающие тени 

штрихуются в двух направлениях, одно из которых соответствует направле-

нию света. Темные плоские грани штрихуются перекрещивающимися парал-

лельными линиями.  

Может быть выбрано и другое направление штрихов, но важно, чтобы в 

каждом случае они совпадали с направлением поверхности форм (вертикаль-

но, горизонтально, с наклоном и т.д.).  

Рисуя с натуры, нужно следить за отношениями предметов не только по 

величине и силе света, но и по четкости, контрастности границ поверхностей 

предметов. Четкость границ поверхностей, контрастность их везде разная. 

Кроме передачи правильных светотеневых отношений между различными 

поверхностями предметов, надо тщательно вылепить светотенью объемную 

форму каждого предмета.  

Особенность светотени предметов, ограниченных плоскостями, заклю-

чается в том, что каждая плоскость имеет свой определенный тон, отличный 

от тонов других плоскостей. На границе светлой и темной поверхности, в си-

лу краевого контраста, светлая поверхность будет выглядеть немного свет-

лее, а темная – темнее. 



После того как объемная форма всех предметов тщательно проработана, 

необходимо перейти к последней стадии работы – к обобщению рисунка. В 

процессе проработки каждого предмета, можно увлечься отдельными дета-

лями и сделать их слишком четкими и заметными. По этой причине предме-

ты второго плана могут зрительно вырываться на передний план.  

Чтобы привести всю группу предметов в единое целое, надо смотреть на 

все одновременно, воспринимать цельно, оценивая в этот момент силу каж-

дого участка света и тени по отношению ко всему остальному. Сохранение 

целостного впечатления от всей группы предметов является основным усло-

вием реалистического изображения. 

Примеры работ 
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Рисунок драпировки   

Цель:  Понять основные закономерности в изображении складок ткани. 

Научиться передавать сложные пластические объемы в пространственных 

соотношениях. 



Задачи:  Научиться работать методом «от общего к частному», приме-

няя упрощение формы для последующей проработки  деталей, постепенно 

выявляя ритмико-пластические характеристики данного объекта. Уметь рас-

положить массу изображаемого предмета на основные пространственные 

планы, выявив тоном их главные светотональные характеристики. 

Последовательность работы 

Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на 

плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая 

различные складки. Различают три основные формы складок. Складки, обра-

зованные от сдвигания краев материи к середине или по прямому направле-

нию, называются прямым. Складки, полученные от движения противопо-

ложных краев материи в разные стороны так, что эти края стремятся встать в 

одну линию, как стороны сжимаемого параллелограмма, называют диаго-

нальными.  Складки, возникающие на материи при подвешивании и растяже-

нии ее к низу, получили название радиальных.  

На листе бумаги компонуем общий абрис формы, которую представляет 

драпировка, не забываем, что ткань «стелется» по пространству, в котором 

находится и подчиняется малейшим изменениям формы и направления этого 

пространства. Определяем пропорции и положение каждой складки, относи-

тельно намеченного абриса общей формы драпировки, внимательно следим 

за поведением складок в пространстве, нужно, чтобы изгибы складок опреде-

ляли плоскость, на которой находится драпировка. 

Основное правило в рисовании складок ткани заключается в том, что 

драпировка – это система взаимосвязанных объектов. Надо постараться уви-

деть в драпировке простые геометрические формы. Т. е. драпировка должна 

быть обобщена до простых и ясных форм. Рисуя складки, используют из-

вестные уже принципы рисования простых геометрических фигур, таких как 

цилиндр и куб. Каждая складка имеет следующие грани: две боковые и одну 

верхнюю переднюю, перелом верхней к боковым граням решается, используя 

метод рисования формы цилиндра, если складка закругленная, там, где она 

более заостренная- используется метод рисования куба. Особенно важно 

разобраться в плановости изображения складок, выявить складки переднего 

плана и относительно их решать второй и третий планы.  

Тоновое решение заключается в том, что сначала заштриховывают все 

теневые места драпировки с учетом определения самого темного и светлого 

места в предмете, затем начинают проводить тональную моделировку формы 

каждой складки, начиная с самых крупных из них, постепенно переходя к 

более мелким. Штрих надо наносить по форме движения складок, а в углуб-

лениях, дне складок – вдоль натяжения поверхности ткани.Чтобы добиться 

эффекта выпуклости складок, особое внимание надо обратить на обработку 

светораздела складок (в этом случае, если студент разобрался в выявлении 

объема цилиндра и куба, то создать объем складок не составит сложности). 

В конце работы все приводим к единому цельному восприятию. Т.е. ис-

ключаем отвлекающие от главного факторы, допустим, смягчаем контрасты 



на второстепенных элементах, расставляем акценты тона на главных, в зави-

симости от композиционного восприятия работы.  

 

Примеры работ 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  16  

Линейно-конструктивный рисунок сложных предметов быта, обра-

зованных рядом геометрических форм 

Цель:  Научиться изображать на плоскости объем бытовых предметов 

сложной формы. 

Задачи:  Увидеть в сложной внешней форме предмета набор из более 

простых геометрических объемов. Выполнить линейно-конструктивный ри-

сунок предметов, соблюдая навыки и знания построения геометрических 

форм в перспективе. При помощи минимального количества тона, положен-

ного на основные светоразделы геометрических форм, выявить объемность 

каждого предмета.   



Последовательность работы 

Рассмотрим форму горшка и построение этой формы в пространстве. 

Сделаем конструктивный анализ формы и выявим основные особенно-

сти формы горшка: 

1. Горшок является формой вращения, следовательно, строится относи-

тельно оси 

2. Упрощенная форма предмета напоминает основные геометрические 

тела: шар, конус, цилиндр, поэтому основное построение формы предмета 

базируется на основных принципах построения геометрических тел. 

 
Компонуем массу предмета на формате. Намечаем на листе методом ви-

зирования основные пропорции предмета, высоту и ширину (за высоту и ши-

рину берем самые крайние точки предмета).  

Выстраиваем ось предмета.  Определяем все местоположения переломов 

формы предмета в пространстве между ограничивающими пределы предмета 

линиями и проводим линии перпендикулярные оси предмета.  

На этих линиях откладываем методом визирования и сравнения разме-

ры, пропорциональные размерам натурного предмета. И приступаем к кон-

структивному построению предмета. Строим плоскость, на которой находит-

ся предмет. Выстраиваем основание предмета на плоскости, т.е. эллипс в 

перспективе. Затем строим верхний эллипс, он должен раскрываться меньше 

нижнего, т.к. находится ближе к уровню горизонта.  

При правильном определении раскрытия плоскости и относительно нее 

раскрытия нижнего эллипса, раскрытие верхнего эллипса относительно ниж-

него совпадет с визуальным раскрытием верхнего эллипса в натуре. Другие 

эллипсы как бы «вставляются» между верхним и нижним эллипсами предме-

та, поэтому раскрытие их должно увеличиваться к нижнему эллипсу пропор-

ционально.  

Светотеневая моделировка формы предмета происходит по тем же пра-

вилам, что и в рисовании геометрических тел (см. темы выше). 

 



 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  17  

Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта   

Цель:  Создать композиционно – гармоничный, пространственно – 

структурный  рисунок на основании натюрморта из предметов быта с мини-

мальным количеством тона.  

 Задачи:  Закрепление и совершенствование знаний и навыков, получен-

ных в результате выполнения предыдущих заданий. Формирование компози-

ционно - пространственного мышления и линейно-конструктивного модели-

рования форм предметов с минимальным использованием тона.  

Последовательность работы 

Рисуя натюрморт из различных предметов быта, студенты глубоко усва-

ивают  принципы линейно-конструктивного изображения формы, теорию 

перспективы, получают возможность творчески использовать полученные 

знания и навыки. Сам процесс работы над натюрмортом из бытовых предме-

тов подобен процессу работы над натюрмортом из геометрических тел. (см 

темы выше) 

При работе над натюрмортом необходимо соблюдать следующие ста-

дии: 

1. Предварительный анализ постановки (выполнение форэскиза) 

2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги 

3. Передача характера формы предметов и их пропорций 

4. Конструктивный анализ формы каждого предмета и перспективное 

построение изображения на плоскости 

5. Выявление объема предметов средствами светотени 

6. Детальная прорисовка формы предметов 

7. Обобщение, расстановка тоновых акцентов, выделение композицион-

ного центра. 

 



Примеры работ 

 

 



 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  18  

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта разных по своей 

материальности   

Цель:  Передать материальность и фактурность предметов натюрморта, 

характера форм в определенной пространственной ситуации. 

Задача:  Выявить материальность отдельных предметов с учетом их ха-

рактерных особенностей (фактуры, формы и т.д.), объема и пространственно-

го расположения относительно выбранной точки зрения, за счет светотеневой 

моделировки формы и работы методом тональных отношений.    

Последовательность работы 

Ход работы аналогичен ходу работы из темы 14. 

При работе над натюрмортом необходимо соблюдать следующие ста-

дии: 

1. Композиционное расположение предметов на листе бумаги. Общий 

набросок всей натурной постановки (форэскиз). 



2. Построение перспективы и передача пропорций каждого отдельного 

предмета, их взаимное расположение. 

3. Тщательная светотеневая проработка объемной формы предмета: све-

та, полутени, тени, рефлекса, взятых в правильных тоновых отношениях с 

соответствующими участками других предметов 

4. Обобщение рисунка: удаление несущественных деталей, проверка то-

новых отношений. Уточнение воздушной перспективы. Выделение оптиче-

ского и композиционного центра. 

 

Примеры работ 
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Линейно-конструктивный рисунок двух сложных пространственно 

развитых предметов в перспективе   

Цель:  Композиционно и пространственно изобразить сложную струк-

туру взаимодействия двух предметов в перспективе. 

Задачи: Грамотно закомпоновать группу предметов в формате листа. 

Определить основные конструктивные формообразующие плоскости пред-

метов и их взаимосвязь в пространстве с учетом перспективных сокращений. 

С помощью линейно-конструктивной проработки каждого предмета с учетом 

его расположения в пространстве относительно выбранной точки зрения и 

минимального количества тона, передать ощущение глубоко пространства на 

листе бумаги выбранного формата.  

Последовательность работы 

Работа выполняется с использованием минимальным количества тона. 

Ход работы аналогичен ходу работы, указанного в теме № 6. 

 

 
 

При работе над заданием необходимо соблюдать следующие стадии: 

1. Предварительный анализ постановки (выполнение форэскиза) 

2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги 

3. Передача характера формы предметов и их пропорций 

4. Конструктивный анализ формы каждого предмета и перспективное 

построение изображения на плоскости 

5. Выявление объема предметов средствами светотени 

6. Детальная прорисовка формы предметов 

7. Обобщение, расстановка тоновых акцентов, выделение композици-

онного центра. 

 



 

Примеры работ 

 

 
 



 

 

2.3   САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (внеаудиторная) РАБОТА 

Для закрепления пройденного материала студентам необходимо выпол-

нить несколько упражнений на ранее изученный материал в течение всей не-

дели самостоятельно дома или в аудитории под руководством преподавателя. 

В течение семестра студенту необходимо выполнить все самостоятель-

ные задания по темам и сдать их преподавателю на проверку. 

Задание № 1 (к теме 1) 

Содержание задания. Рисунок прямых линий, рисунок криволинейных 

линий, понятие «живая линия» (Ф А-3, карандаш) 

Задание №2 (к теме 2) 

Содержание задания.   Выполнить рисунок эллипсов разного размера и 

раскрытия. Зарисовки предметов быта силуэтного типа на поиск выразитель-

ной формы (тушь, гуашь, акварель) 



         

 

Задание № 3 (к теме 3) 

Содержание задания.  Выполнить по представлению несколько вариан-

тов композиций их прямоугольных форм, используя линию и пятно как сред-

ство выразительности (тушь, кисть, перо). Наброски и зарисовки силуэтного 

типа на выразительность формы. (тушь, гуашь, акварель) 

 

 



Задание № 4 (к теме 4) 

Содержание задания.   Упражнение в различных видах штриховки с 

плавным тональным переходом. 

 

Задание № 5 (к теме 5) 

Содержание задания.   На основании знаний, полученных в процессе 

работы над перспективным рисунком куба, для закрепления на практике за-

кономерностей раскрытия горизонтальных и вертикальных плоскостей, 

изобразить композицию из пятнадцати кубов в три ряда по пять куба в каж-

дом. 

 

Задание № 6 (к теме 6) 

Содержание задания.   На основе натурной постановки выполнить  по 

представлению рисунок композиции с разных точек зрения. Силуэтные зари-

совки с минимальным светом (блик). 



 

Задание № 7 (к теме 7) 

Содержание задания.   Выполнить рисунок слегка мятого листа бумаги, 

используя приобретенные знания и навыки, разобрать пространственную 

структуру граней листа, передать планы. Силуэтные зарисовки с минималь-

ным светом. (тушь, гуашь, акварель). 

Задание № 8 (к теме 8) 

 Содержание задания.   Построить связку куба и четырехгранной приз-

мы в произвольном положении по отношению друг другу, найти наиболее 

красивые, гармоничные пропорции связок. Зарисовки предметов быта с од-

ним боковым источником света (тушь, гуашь, акварель) 

 

Задание № 9 (к теме 9) 

Содержание задания.   Выполнить зарисовки различных композицион-

ных вариантов из данных геометрических тел, выявив наиболее гармоничные 

пространственные положения предметов. Зарисовки предметов быта с одним 

боковым источником света. (тушь, гуашь, акварель) 

Задание № 10 (к теме 10) 

Содержание задания.   Изобразить цилиндр при различных вариантах 

освещения.(А-3) Зарисовки предметов быта с двумя источниками света (ос-

новной и рефлекс). (тушь, гуашь, акварель) 



   

Задание № 11 (к теме 11) 

Содержание задания.   На основе натурной постановки выполнить  по 

представлению рисунок композиции с разных точек зрения. Зарисовки пред-

метов быта с двумя источниками света (основной и рефлекс). (тушь, гуашь, 

акварель) 

 

Задание № 12 (к теме 12) 

Содержание задания.   На основе натурной постановки выполнить  по 

представлению рисунок шара при рассеянном освещении. Зарисовки предме-

тов быта с двумя источниками света (основной и рефлекс). (тушь, гуашь, ак-

варель) 



Задание № 13 (к теме 14) 

Содержание задания.   На основе натурной постановки создать стили-

зованную переработку композиции (схематизация, трансформация, обрубов-

ка), используя ритмико-пластические характеристики света и тени. 

   

 

Задание № 14 (к теме 15) 

Содержание задания.   Зарисовки складок с натуры, трансформация 

изобразительного образа в знаковый. 

Задание № 15 (к теме 16) 

Содержание задания.   Зарисовки предметов быта (карандаш), транс-

формация изобразительного образа в знаковый (кисть, тушь). 

 

 

Задание № 16 (к теме 17) 

Содержание задания.   На основе натурного натюрморта создать стили-

зованную переработку постановки (схематизация, трансформация, обрубов-

ка, декорирование), используя различные графические приемы и средства. 



Зарисовки природных форм с передачей материальности (сухие листья, рако-

вины, насекомые и пр.). 

 

Задание № 17 (к теме 18) 

Содержание задания.   Наброски и зарисовки людей и животных (тушь, 

маркер, гелевая ручка, акварель, мягкий материал). 

 

 

 

III.      РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

 

3.1.    ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (КСР) 

 

Промежуточный контроль знаний (КСР) проводится в середине семестра 

для выявления основных проблемных моментов в знаниях и навыках студен-

тов при выполнении аудиторных заданий.  

Промежуточный контроль знаний состоит из предварительного про-

смотра выполненных по плану заданий по рисунку,  проведенного тестового 

контроля знаний студентов и оценивается по десятибалльной системе. 

 

ВОПРОСЫ К ТЕСТОВОМУ МАТЕРИАЛУ: 

 

 Что в рисунке создаёт  пространственное представление о форме 

      предмета? 



 Плоская фигура. 

 Слабоосвещенное место на поверхности предмета. 

 Подставка, на которой художник помещает планшет для рисунка. 

 Окружность в перспективе. 

 Одно из условных средств, применяемых в академическом рисовании 

      для передачи объема. 

 Штриховка сеткой, или двойная штриховка. 

 Как называется тень, отбрасываемая предметом на какую-либо 

      поверхность. 

 Один из элементов способа передачи светотени. 

 Прямая, пересекающая другую прямую под углом 90°? 

 Один из методов передачи светотени на рисунке. 

 Обобщенный лаконичный рисунок, отражающий общую форму детали 

без передачи ее подробностей. 

 Бывает падающая и собственная…. 

 В форме какой геометрической фигуры отразится основание куба в 

      перспективе. 

 В академическом рисунке самое светлое пятно на предмете, в основном 

на поверхностях вращения. 

 С рисования какой геометрической фигуры начинают построения  

      окружности. 

 Плоская геометрическая фигура. 

 В основании этой фигуры, в прямоугольной изометрии – эллипс. 

 Освещенная часть поверхности предмета. 

 Отраженный свет на поверхности предмета в неосвещенной его части. 

 С помощью него создается выпуклость, стереоскопичность рисунка. 

 С помощью чего показывается объём предмета? 

 

3.2.    ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН) 

Итоговый контроль знаний  (экзамен) состоит из двух частей: 

В последний день занятий студенты выполняют самостоятельную рабо-

ту в аудитории, рассчитанную на количество часов по расписанию. 

В назначенный день сессии студенты выставляют все семестровые зада-

ния по учебному плану, которые оцениваются по десятибалльной системе. 

Итоговая оценка является результатом складывания оценок по 

КСР, самостоятельной работе и итоговому просмотру, с последующим 

нахождением среднего значения. 

Условия получения положительной оценки за экзамен 

На экзамен студенты обязаны предоставить работы по всем темам прой-

денного курса за семестр, в том числе работы, выполненные самостоятельно 

дома по предложенной программе. 



На экзамене учитываются:  

активность студентов на занятиях,  

количество и качество выполненных работ,  

оценка за самостоятельную работу студента, 

оценка за тестовое задание, 

оценка, выставленная за предварительный просмотр. 

Положительная оценка на экзамене ставится за грамотное, правильное и 

своевременное выполнение всех работ семестра.  

Работы должны быть оформлены и выставлены на однородном фоне в 

определенной очередности (по порядку выполнения семестровых заданий).  

 

3.3.    ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (ДЕСЯТИ-

БАЛЬНАЯ ШКАЛА) 

 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 

10-балльная система оценки включает следующие параметрические уровни 

знаний и степени компетентности студентов и соответствующие им оценки и 

баллы: 

 первый уровень (низкий) – рецептивный; оценки «неудовлетвори-

тельно», «не зачтено»; баллы — «1», «2», «3»;  

 второй уровень (минимально достаточный) – репродуктивная не-

самостоятельная учебная деятельность, выполняемая с помощью 

преподавателя; оценка – «удовлетворительно», «зачтено»; балл– 

«4»;  

 третий уровень (средний) – репродуктивная самостоятельная дея-

тельность, выполняемая по алгоритму; оценки – «почти хорошо» и 

«хорошо»; баллы  – «5» и «6»;  

 четвертый уровень (высокий) – продуктивная самостоятельная 

деятельность, выполняемая по созданному или типовому алгоритму; 

оценки – «очень хорошо» и «почти отлично»; баллы – «7» и «8»;  

 пятый уровень (высший) – творческая деятельность, в результате 

которой создается объективно новая учебная продукция (информа-

ция, знания); оценки – «отлично» и «превосходно»; баллы – «9» и 

«10». 

 

Уровни 
Баллы Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий (ре-

цептивный) 
1 

Узнавание объекта изучения, распознавание 

отдельных известных терминов и фактов; 

проявление стремления преодолевать учеб-

ные затруднения; проявление ситуативного 

интереса к учению и предмету 



2 

Узнавание объекта изучения, различение 

определений, структурных элементов знаний, 

проявление волевых усилий и мотивации 

учения 

2. Удовлетво-

рительный (ре-

цептивно- 

продуктивный) 

3 

Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне памяти; нали-

чие существенных, но устраняемых с помо-

щью учителя ошибок; затруднение в приме-

нении специальных, общих учебных и интел-

лектуальных умений; стремление к преодо-

лению затруднений; ситуативное проявление 

ответственности, самокритичности. 

4 

Освоение учебного материала на репродук-

тивном уровне и неполное его воспроизведе-

ние; наличие исправимых ошибок при до-

полнительных (наводящих) вопросах; за-

труднения в применении отдельных специ-

альных, общих учебных и интеллектуальных 

умений или отдельных навыков; проявление 

волевых усилий, интереса к учению, адекват-

ной самооценки, самостоятельности, осмыс-

ленности действий и т. п. 

3. Средний (ре-

продуктивно- 

продуктивный 

5 

Осознанное воспроизведение программного 

учебного материала, в том числе и различной 

степени сложности, с несущественными 

ошибками; затруднения в применении от-

дельных специальных, общих учебных и ин-

теллектуальных умений и навыков; заинтере-

сованность в учении и достижении результа-

та. 

6 

Полное воспроизведение программного ма-

териала с несущественными ошибками; при-

менение знаний в знакомой ситуации по об-

разцу; применение специальных, общих 

учебных и интеллектуальных умений и 

навыков с незначительной помощью педаго-

га; настойчивость и стремление преодолевать 

затруднения; ситуативное проявление стрем-

ления к творчеству. 

4. Достаточный 

(продуктивный) 
7 

Владение программным учебным материалом 

в том числе и различной степени сложности, 

оперирование им в знакомой ситуации; нали-

чие единичных несущественных ошибок в 

действиях; самостоятельное применение спе-



циальных, общих учебных и интеллектуаль-

ных умений и навыков; проявление стремле-

ний к творческому переносу знаний, органи-

зованности, самокритичности, рефлексии и 

т.п. 

8 

Владение программным учебным материалом 

и оперирование им в знакомой и незнакомой 

ситуациях; наличие единичных несуществен-

ных ошибок в действиях, самостоятельно ис-

правляемых учащимся; наличие определён-

ного опыта творческой деятельности; прояв-

ление добросовестности, ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. д. 

5. Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

9 

Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности в незнакомой ситуации; выполне-

ние заданий творческого характера; высокий 

уровень самостоятельности и эрудиции. 

10 

Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин; умение 

осознанно и оперативно трансформировать 

полученные знания для решения проблем в 

нестандартных ситуациях; проявление целе-

устремлённости, ответственности, познава-

тельной активности, творческого отношения 

к учению. 

 

 

 

IV.    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1   ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины « Академический рисунок» ориентирована на 

студентов I курса, обучающихся по специальности  “Дизайн (коммуникатив-

ный)” 1-19 01 01-04 на гуманитарном факультете Белорусского государ-

ственного университета. Программа предусматривает определенную после-

довательность изучения материала таким образом, чтобы, получив необхо-

димые практические навыки, студенты могли использовать рисунок как 

средство достижения проектного результата в своей профессиональной дея-

тельности. 



В основу курса заложены принципы изучения предметного мира, про-

странственной среды и основных форм объемно-пространственного и образ-

ного рисования. Объектом изучения являются геометрические тела, предме-

ты быта, гипсовые слепки с античных образцов с использованием законов 

перспективы, формообразования, конструкции, композиционного и пласти-

ческого анализа.  Предложенная концепция обучения рисунку включает в се-

бя два вида деятельности студентов: аудиторные занятия, больше развиваю-

щие аналитическое восприятие модели и самостоятельную работу студентов 

вне аудитории, направленную на развитие образного композиционного мыш-

ления.  

На аудиторных занятиях через конструктивный рисунок геометрических 

тел, предметов быта студенты учатся видеть изображаемый предмет как еди-

ное целое, в каждой части модели – определенную геометрическую форму в 

конкретном ракурсе и сочлененную с другими элементами, что формирует 

новое сознание для понимания объема и пространства.  

В тональном рисунке предполагается создание уже с первого этапа то-

нальной среды, глубины листа, работа тональными отношениями, реализация  

принципа «от общего к частному», умение целостного видения натуры. 

В процессе самостоятельной работы студенты выполняют кратковре-

менные зарисовки, наброски с натуры и по представлению и ряд заданий на 

создание художественно-выразительного образа, используя различные фор-

мальные приемы и разнообразные графические техники, что предусматрива-

ет логическую последовательность перехода от основ рисунка к дисципли-

нам специального цикла.  

Цель дисциплины: развитие композиционного и объемно-

пространственного мышления как основных  средств для становления про-

фессионального мышления и художественно-проектного мастерства студен-

тов как будущих дизайнеров.  

Задачи дисциплины: 

 Дать основные практические и теоретические знания основ рисунка.  

 Разобрать особенности восприятия трехмерного пространства предмета 

и общие принципы передачи его на плоском листе бумаги. 

 Рассмотреть общие понятия и теоретические представления о построе-

нии форм геометрических предметов и предметов на основе геометри-

ческих тел, перспективе, светотональной моделировки формы, тональ-

ном рисовании методом отношений, целостном композиционном вос-

приятии натуры, образном переосмыслении представлений  натурных 

форм. 

 Рассмотреть различные графические техники и приемы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

    Студент должен уметь: 

 свободно изображать всякую вещь, 



 грамотно и осознано подходить к компоновке формата,  

 уметь строить формы предметов методом пропорциональных отноше-

ний,  

 свободно применять знания перспективы в рисовании с натуры и по 

представлению,  

 анализировать любую сложную форму, с учетом ее внутренней кон-

струкции, 

 уметь видеть обобщенно и образно, создавая  новые композиционные 

формы на основе натурных зарисовок, 

 грамотно работать светотональными отношениями, 

 передавать материальность предметов, 

 владеть разными графическими средствами и приемами. 

       Студент должен знать:  

 научно-теоретические и методические основы рисунка; 

 технологию и технику рисования; 

 графические материалы. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

 Компоненты учебно-методического комплекса (литература, посвященная 

методике выполнения рисунка, учебники) как основное средство обучения; 

 Не технические вспомогательные средства: таблицы, наглядные пособия, 

альбомы, рисунки из методического фонда. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Специализированные художественные аудитории, методический фонд; 

натюрмортный фонд. 

 

 

I   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ раз-

делов  
Наименование разделов  

Аудиторные часы 
Всего Лекции Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 

Постановка руки. Техника про-

ведения прямых линий различ-

ной длины, направленности и 

силы тона. 

 

4 

 

1 

  

3 

2. Перспектива. Рисунок квадрата 

и окружности в перспективе. 

 

4 

 

1 

  

3 



 

3. 

Рисунок композиции из квад-

ратных форм с учетом их пер-

спективного и пространственно-

го положения. 

 

4 

 

1 

  

3 

4. Понятие тона. Техника испол-

нения различных видов штри-

ховки. Тональная шкала, выпол-

ненная в технике штриховки. 

 

4 

   

4 

 

5. 

Построение перспективы куба в 

различных поворотах и ракур-

сах. 

 

4 

 

1 

  

3 

 

6. 

Линейно-конструктивный рису-

нок композиции из трех-

четырех кубов разного размера с 

минимум светотени. 

 

8 

   

8 

7. Тональный рисунок куба. 4   4 

 

8. 

Врезка куба и четырехгранной 

призмы. Основной принцип по-

строения врезок. 

 

4 

   

4 

 

9. 

Линейно-конструктивное по-

строение цилиндра, шестигран-

ной призмы и конуса с мини-

мальным количеством тона.  

 

8 

 

2 

  

6 

10. Тональный рисунок цилиндра 4   4 

 

11. 

Линейно-конструктивный рису-

нок композиции из трех-

четырех геометрических тел с 

минимум светотени. 

 

8 

   

8 

12. Линейно-конструктивное по-

строение и светотональная мо-

делировка поверхности шара. 

 

8 

 

1 

  

7 

 

13. 

Композиция из простых геомет-

рических тел по заданным орто-

гональным проекциям с мини-

мальным количеством тона. 

 

4 

   

4 

 

14. 

Тональный рисунок композиции 

из нескольких геометрических 

тел с передачей глубокого про-

странства. 

 

12 

 

   

12 

15. Рисунок драпировки. 12 1  11 

 

16. 

Линейно-конструктивный рису-

нок сложных предметов быта, 

образованных рядом геометри-

ческих форм. 

 

8 

 

1 

  

7 



17. Линейно-конструктивный рису-

нок натюрморта из предметов 

быта. 

 

12 

   

12 

18. Тональный рисунок натюрморта 

из предметов быта разных по 

своей материальности. 

 

16 

   

16 

 

19. 

Линейно-конструктивный рису-

нок двух сложных простран-

ственно развитых предметов в 

перспективе.  

 

8 

   

8 

Всего:                136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 

заня

ня-

тия 

 

№ 

темы 

 

Тема занятия 

 

Кол-во часов 

 

Методическое обес-

печение занятия 

 

Литература 

 

Форма контроля 

Лекции Практ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1 семестр: 

Постановка руки. Техника проведения пря-

мых линий различной длины, направленно-

сти и силы тона 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

   

1  Беседа. Постановка движений руки. Отработка 

техники движений 

1 1 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

(1.7),(1.8) 

 

Наблюдение, 

критич. анализ, 

консультация. 

Выставление те-

кущей оценки 

2  Отработка техники движений. Завершение  2 

  

1.2 

Перспектива. Рисунок квадрата и окружно-

сти в перспективе 

 

1 

 

3 
   

3  Беседа. Общие сведения о перспективе. 

Понятие осей. Понятие пропорциональных от-

ношений 

 

1 

 

1 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.6) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

4  Построение квадратной формы в перспективе. 

Построение эллипсов на основе  квадратных 

форм. Завершение 

  

2 

 

 
 

 

Выставление те-

кущей оценки 

  

1.3 

Рисунок композиции из квадратных форм с 

учетом их перспективного и пространствен-

ного положения 

 

 

1 

 

 

3 

   

5  Эскизирование. Композиционное решение ли-

ста. Линейно-конструктивное построение с уче-

том перспективного сокращения форм 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.6) 

(2,8),(2,9) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

  Линейно-конструктивное построение с учетом      



6 перспективного сокращения форм. Передача 

пропорций. Выделение главного. Обобщение. 

Завершение 

2 Выставление те-

кущей оценки 

  

1.4 

Понятие тона. Техника исполнения различ-

ных видов штриховки. Тональная шкала, 

выполненная в технике штриховки 

  

 

4 

   

 

7 
 Упражнения на выполнение различного вида 

штриховки. Выполнение тональной шкалы в 

технике штриховки 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

 

(1.2),(1.3) 

(1.7),(1.8) 

 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

8  Выполнение тональной шкалы в технике штри-

ховки. Обобщение, завершение 
  

2 

Выставление те-

кущей оценки 

  

1.5 

Построение перспективы куба в различных 

поворотах и ракурсах 

 

1 

 

3 
   

 

9 

 Беседа. Конструктивный анализ формы. Линей-

но-конструктивный рисунок куба в угловой 

перспективе ниже линии горизонта 

1 1 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

(1.1),(1.2) 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.3) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация Выставле-

ние текущей 

оценки. Проме-

жуточная атте-

стация. 

 

10 

 Линейно-конструктивный рисунок куба в угло-

вой перспективе ниже линии горизонта. Обоб-

щение. Завершение 

 2 

  

1.6 

Линейно-конструктивный рисунок компози-

ции из трех-четырех кубов разного размера с 

минимум светотени 

  

 

8 

   

11  Композиционное размещение. Определение 

общей массы предметов и их пропорций 
  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 

(1.4),(1.7),(

1.8) 

(2.3),(2.7) 

(2.9),(2.11) 

 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ 

12  Линейно-конструктивное построение. Проверка 

и уточнение пропорций 
  

2 

13  Линейно-конструктивное построение.  Светоте-

невая моделировка формы 
  

2 

 

14 
 Подчинение деталей целому. Обобщение. За-

вершение 
  

2 

Выставление те-

кущей оценки. 



 Промежуточная 

аттестация 

 1.7 Тональный рисунок куба  4    

 

15 

 Светотеневой анализ моделировки плоской по-

верхности. Построение падающей тени, основ-

ные закономерности. Компоновка 

 

1 

 

1 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(2.1),(2.3) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

 

16 

 Линейно-конструктивное построение формы в 

пространстве. Моделировка формы тоном. Ра-

бота с планами. Обобщение. Завершение 

  

2 

 

Выставление те-

кущей оценки 

  

1.8 

Врезка куба и четырехгранной призмы. Ос-

новной принцип построения врезок 

  

4 
   

17  Беседа. Конструктивный анализ формы. Опре-

деление общей массы предметов и их пропор-

ций 

1 1 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

 

(1.4),(1.7),(

1.8) 

(2.3),(2.7) 

(2.9) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

18  Линейно-конструктивное построение. Проверка 

и уточнение пропорций. Подчинение деталей 

целому. Обобщение. Завершение 

 2  

Выставление те-

кущей оценки 

  

1.9 

Линейно-конструктивное построение цилин-

дра, шестигранной призмы и конуса с мини-

мальным количеством тона 

 

 

 

 

 

8 

   

 

 

19 

 Беседа. Конструктивный анализ формы предме-

тов в вертикальном и горизонтальном положе-

нии. Понятие светораздела 

 

2 

 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

 

 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.3) 

 

 

 

 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ 

 

20 
 Конструктивное построение цилиндра в верти-

кальном и горизонтальном положении. Тоновая 

моделировка формы 

  

2 

 

21 
 Линейно-конструктивное построение шести-

гранной призмы в вертикальном и  горизон-

тальном положении. Тоновая моделировка фор-

мы 

  

 

2 

 



22  Линейно-конструктивное построение конуса. 

Завершение 

 

 

2   Выставление те-

кущей оценки 

 1.10 Тональный рисунок цилиндра  4    

 

23 
 Светотеневой анализ моделировки закруглен-

ной поверхности. Конструктивное построение. 

Построение падающей тени, основные законо-

мерности 

  

 

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

24  Моделировка формы тоном. Работа с планами. 

Обобщение. Завершение 

 2   Выставление те-

кущей оценки 

  

1.11 

Линейно-конструктивный рисунок компози-

ции из трех-четырех геометрических тел с 

минимум светотени 

  

8 
   

25  Конструктивный анализ формы. Компоновка. 

Определение общей массы предметов и их про-

порций 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.3) 

 

 

 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 

 

26  Линейно-конструктивное построение. Проверка 

и уточнение пропорций 

  

2 

 

27 
 Линейно-конструктивное построение формы в 

пространстве. Моделировка формы тоном 

  

2 

 

28 
 Моделировка формы тоном.  Подчинение дета-

лей целому. Обобщение. Завершение 

  

2 

Выставление те-

кущей оценки 

  

1.12 

Линейно-конструктивное построение и све-

тотеневая моделировка поверхности шара 

 

 

 

 

8 
   



 

29 

 Беседа. Конструктивный анализ формы. Осо-

бенности распределения элементов светотени на 

сферической поверхности 

 

1 

 

1 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 

 

 

 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(1.7) 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 

 

 

30 

 Линейно-конструктивное построение шара с 

применением взаимно перпендикулярных сече-

ний. Построение падающей тени, основные за-

кономерности. 

  

2 

31  Светотеневая моделировка поверхности шара   

2 

32  Моделировка формы тоном. Работа с планами. 

Обобщение. Завершение 

  

2 

Выставление 

текущей оценки 

  

1.13 

Композиция из простых геометрических тел 

по заданным ортогональным проекциям с 

минимальным количеством тона 

  

 

4 

   

33  Конструктивный анализ формы. Компоновка. 

Определение общей массы предметов и их про-

порций 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(1.7),(1.8) 

Самостоятельная 

проверочная  ра-

бота 

34  Линейно-конструктивное построение. Проверка 

и уточнение пропорций. Моделировка формы 

тоном.  Подчинение деталей целому. Обобще-

ние. Завершение 

  

2 

Выставление 

текущей оценки 

Всего:                                                                                               68 часов                                                                   экзамен 

  

 

1.14 

2 семестр: 

Тональный рисунок композиции из несколь-

ких геометрических тел с передачей глубоко-

го пространства 

  

 

12 

   

35  Конструктивный анализ формы. Композицион-

ное размещение. Перспективное построение 

предметов на плоскости 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36  Конструктивное построение. Передача характе-

ра формы предметов и их пропорций 
  

2 



37  Раскрытие больших тональных отношений  2 компьютерные тех-

нологии. 

 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.3) 

(2.5) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 

38  Раскрытие больших тональных отношений. 

Светотеневая моделировка формы предметов 
  

2 

39  Светотеневая моделировка формы предметов. 

Тональная проработка планов композиции 
 2 

40  Распределение акцентов. Подчинение деталей 

главному. Обобщение. Завершение. 
 2 Выставление те-

кущей оценки 

 1.15 Рисунок драпировки  12    

41  Эскизирование. Композиционное размещение  2 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 

 

(1.1),(1.2) 

(1.3),(1.4) 

(2.1),(2.4) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация 

42  Проверка и уточнение пропорций. 

Раскрытие основных тональных отношений 
  

2 

43  Раскрытие основных тональных отношений. 

Светотеневая моделировка формы 
  

2 

44  Светотеневая моделировка формы. Работа над 

деталями. 
  

2 

45  Работа над планами. Проработка деталей . Вы-

деление главного 
  

2 

46  Подчинение деталей целому. Обобщение. За-

вершение 
 2   Выставление те-

кущей оценки 

  

1.16 

Линейно-конструктивный рисунок сложных 

предметов быта, образованных рядом гео-

метрических форм 

  

 

8 

   

47  Конструктивный анализ формы. Линейно-

конструктивное построение с учетом законов 

перспективы 

  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

 

(1.5),(1.6) 

(1.7),(1.8) 

(2.7),(2.8) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 
48  Конструктивное построение, определение ха-

рактера формы предметов и их пропорций 
  

2 

 

49 
 Конструктивное построение, определение ха-

рактера формы предметов и их пропорций 
  

2 

50  Светотеневая моделировка формы. Обобщение. 

Завершение 
 2   Выставление те-

кущей оценки 

  

1.17 

Линейно-конструктивный рисунок натюр-

морта из предметов быта 

 12    



 

51 
 Предварительный анализ постановки. Компози-

ционное размещение на листе. Определение 

общей массы предметов и их пропорций 

 2 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 

(1.7),(1.8) 

(1.3),(1.4) 

(2.1),(2.5) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ 
52  Конструктивный анализ формы предметов и 

перспективное построение изображения на 

плоскости 

 2 

53  Конструктивный анализ формы, передача ха-

рактера формы предметов и их пропорций 
 2 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда, 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

(1.7),(1.8) 

(1.3),(1.4) 

(2.1),(2.5) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ 

54  Конструктивное построение. Детальная прора-

ботка формы предметов 
 2 

55  Тональная и пластическая моделировка формы 

предметов 

 

 2 

56  Определение тональных акцентов. Подчинение 

второстепенного главному. Обобщение. Завер-

шение 

 2   Выставление те-

кущей оценки 

 1.18 Тональный рисунок натюрморта из предме-

тов быта разных по своей материальности 

  

16 
   

57  Предварительный анализ постановки. Компози-

ционное размещение на листе. Определение 

общей массы предметов и их пропорций 

 2 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

 

(1.2),(1.3) 

(1.5),(1.6) 

(1.8),(2.1),(

2.5),(2.10),(

2.11),(2.10) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 

 

58  Конструктивный анализ формы предметов и 

перспективное построение изображения на 

плоскости 

 2 

59  Конструктивное построение, передача характе-

ра формы предметов и их пропорций 
 2 Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда. 

 

(1.2),(1.3) 

(1.5),(1.6) 

(1.8),(2.1),(

2.5),(2.10),(

2.11),(2.10) 

Наблюдение, 

критический 

анализ, консуль-

тация, обсужде-

ние работ. 

 

60  Раскрытие больших тональных отношений  2 

61  Тональная моделировка формы предметов  2 

62  Детальная светотеневая моделировка формы 

предметов. Выявление материальности предме-

тов 

 2 

63   Выявление материальности предметов. Работа 

с планами. Расстановка тональных акцентов 
 2 



64  Подчинение деталей главному. Обобщение. За-

вершение 
 2   Выставление те-

кущей оценки 

  

1.19 

Линейно-конструктивный рисунок двух 

сложных пространственно развитых предме-

тов в перспективе 

  

8 
   

65  Композиционное размещение. Конструктивный 

анализ формы предметов с учетом перспективы 
  

2 
   

66  Конструктивное построение, определение ха-

рактера формы предметов и их пропорций 
  

2 

Учебные и нагляд-

ные пособия, альбо-

мы, рисунки из ме-

тодического фонда 

(1.3),(1.4) 

(1.7),(1.8) 

(2.1),(2.11) 

 

Наблюдение, 

критич. анализ, 

консультация, 

обсуждение ра-

бот 

67  Детальная проработка формы предметов. Све-

тотеневая моделировка формы 
  

2 

68  Обобщение. Завершение 

 
 2   Выставление те-

кущей оценки 

 

Всего за учебный год:                                                            136 часов 

 



4-2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Рабочее место и оборудование 
Правильно организованное место должно удовлетворять следующим 

требованиям. 

Бумага, картон, холст и т.д., т.е. плоскость, на которой выполняется ри-

сунок, необходимо располагать перпендикулярно направленному в середину 

формата взгляду рисующего. При таком условии рисунок будет виден без ис-

кажения. 

Рисунок должен быть освещен так, чтобы на него не попадала падающая 

тень от рисующего или каких либо предметов. Желательно, чтобы источник 

света находился вверху, несколько впереди и слева от рисующего. 

Расстояние между глазом рисующего и бумагой во время работы долж-

но примерно равняться длине вытянутой руки. Это позволяет лучше видеть 

весь рисунок и проверять его, сравнивая с натурой. Кроме того, рекоменду-

ется периодически проверять рисунок, отходя от него примерно на 2-3 метра. 

Крупные рисунки удобнее выполнять стоя. 

Обзор натуры во время рисования должен быть хорошим. Расстояние от 

изображаемого объекта до рисующего не должно быть менее 2,5 или 3 

наибольших размеров объекта.  

Начальные упражнения 

Начиная учиться рисовать, нужно прежде всего усвоить технические 

приемы владения карандашом, которые будут способствовать успешному 

усвоению практики изобразительной грамоты. Начальные упражнения по-

добны физическим упражнениям. Они развивают динамику и укрепляют 

мелкие мышцы кисти руки для определенной, требующей точности, дли-

тельной работы во время рисования. Не следует думать, что проделав один-

два раза эти упражнения, можно считать себя уже подготовленным. Рисова-

ние начинают с простейших упражнений, которые помогут получить навыки 

начертания различных линий и овладеть техникой рисунка. Цель этих упраж-

нений – развитие глазомера, приобретение свободных и плавных движений 

руки рисующего при нанесении линий на бумагу во всех направлениях.  

Следует добиваться, чтобы линии как главное средство, для изображе-

ния предмета были бы выразительными, разнообразными по толщине и 

плотности тона, а также рационально использовались в рисунке. Надо выра-

ботать навыки проведения линий одним общим движением. Это позволит ри-

совать быстрее, точнее и выразительнее. Поэтому упражнения подготови-

тельного характера и первые рисунки необходимо выполнять на нелинован-

ной бумаге от руки на глаз. 

Рисование плоских предметов 

Первыми моделями для рисования с натуры служат геометрические фи-

гуры (квадрат, круг) и так называемые плоские предметы, имеющие незначи-

тельную толщину по сравнению с другими  своими размерами.  



При рисовании таких предметов с натуры студенты знакомятся с зако-

номерностями перспективного сокращения в зависимости от угла зрения на 

натуру, композиционным размещением изображения на листе, с приемами 

определения пропорций, с техническими приемами рисования карандашом, а 

также с последовательностью работы над рисунком.  

Рисование объемных геометрических тел. 

Всякий предмет характеризуется тремя измерениями: шириной, длиной 

и высотой. Под объемом предмета нужно понимать его трехмерную величи-

ну, которая отграничена от окружающего пространства какими-то поверхно-

стями. Под формой предмета нужно понимать геометрическую сущность по-

верхности предмета, характеризующей его наружный вид и внешние очерта-

ния. При рисовании даже несложных предметов нужно учитывать их объем-

ную форму, научиться хорошо представлять ее в выполняемом на плоскости 

изображении.  

Изображенный на рисунке предмет должен правдиво передавать его от-

носительное положение в пространстве, форму, конструкцию и характер по-

верхности. В ходе рисования с натуры происходит активный процесс позна-

ния объекта изображения, его конструкции, формы и особенно того, как он 

нам кажется в пространстве, процесс изучения и усвоения того, как изобра-

зить это видимое пространство, объем и форму на плоскости листа, чтобы на 

изображении иллюзорно правильно воспринимались  наблюдаемые качества 

натуры. Основная задача академического рисунка геометрических тел состо-

ит в точной передаче объемной формы предмета в перспективе.  

Вначале рекомендуется использовать белые гипсовые тела, лучше начи-

нать с рисования правильных геометрических тел и фигур. Рисуя правильные 

геометрические тела (куб, призму, цилиндр, шар, пирамиду и т.д.), студенты 

быстрее познают закономерности зрительного восприятия натуры; скорее 

усвоят закономерности перспективного построения рисунка; разовьют гла-

зомер в определении перспективных сокращений и пропорций не только при 

наблюдении натуры, но и в процессе восприятия рисунка. 

Изображая объемную форму предмета, нужно стремиться к изучению 

его конструкции, подвергать анализу перспективное построение рисунка на 

каждом его этапе. В академическом рисунке для дизайнеров задача изобра-

жения объема решается при помощи ряда специальных приемов, исключаю-

щих простое копирование и предполагающих внимательный отбор и анализ.  

Все предметы (куб, цилиндр, призма, шар, конус) рисуются насквозь – 

изображаются не только видимые поверхности, но и те, которые не видны с 

данной точки. Линии построения также остаются в рисунке, отражая ход 

мысли студента, его размышления, анализ изображаемого объекта.  

В светотеневой стадии рисунка положение источника света выбирается 

таким образом, чтобы тон на освещенных и теневых поверхностях помогал 

наилучшим образом моделировать объем поверхности предмета. 

Когда мы говорим о рисунке по представлению, то при создании изоб-

ражения натуры как таковой нет. Ее роль выполняют образы, хранящиеся в 



сознании рисующего как результат предшествующего изучения и осмысле-

ния натуры. Именно поэтому рисунок по представлению можно назвать бо-

лее высокой – по сравнению с рисунком с натуры – ступенью в графической 

подготовке дизайнера. Поэтому необходимо чтобы в процессе обучения ака-

демическому рисунку у дизайнеров выполнялись задания по рисунку по 

представлению. 

Рисование группы геометрических тел 

Главная задача при рисовании группы геометрических тел , имеющих 

кривые и гранные поверхности, состоит в выявлении общей композиционной 

структуры группы предметов, конструктивных особенностей строения каж-

дого предмета в отдельности и выявления формы предметов посредством 

светотени. Рисуя с натуры группу предметов, нельзя изображать их по от-

дельности, подрисовывая один предмет к другому. Изображение теряет ком-

позиционную цельность и гармоничность, получается случайный набор от-

дельных разномасштабных частей, лишенных единства и цельности.  

При отсутствии последовательности в работе внимание рисующего рас-

пыляется, теряется целеустремленность и он переходит на пассивное срисо-

вывание. Чтобы этого избежать, надо придерживаться основных методиче-

ских правил. Объекты для рисования с натуры выбираются в определенной 

последовательности, от простого к сложному, и должны отвечать учебным 

задачам. В выявлении формы, объема и пространства в работе важным кри-

терием является  грамотное тональное решение. Следует помнить, что то-

нальные отношения, наблюдаемые в натуре, невозможно с абсолютной точ-

ностью передать на рисунке.  

В академическом рисунке должны быть правильно соблюдены пропор-

циональные натуре различия тонов отдельных частей изображения. Та-

ким образом, каждый рисунок получает свой тональный масштаб (от самого 

светлого – бумаги, до самого темного – сила графита карандаша), в пределах 

которого сравниваются, сопоставляются все промежуточные тона света, по-

лутеней, теней собственных и падающих на рисунке пропорционально соот-

ветствующим отношениям тонов предмета натуры.  

Если все отношения тонов рисунка найдены правильно, то независимо 

от того, выполнен ли он в светлых тонах или темных, т. е. независимо от его 

тонального масштаба, мы правильно, вполне реалистично представим изоб-

раженные на нем предметы и получим почти осязаемое впечатление матери-

ала и пространства вокруг предметов. 

 

4.3    ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ   

Абстрактное искусство — реакционное направление в живописи и скульп-

туре XX в., ведущее к полному отрицанию реализма. (Вот это устарело, да :) 

- Л.В.) 

Автопортрет — изображение художника, выполненное им самим. 



Анатомия пластическая — наука о строении человеческого тела, основан-

ная на анализе устройства мускулатуры и скелета. А. п. является специаль-

ной дисциплиной в художественных учебных заведениях. 

Анималистический жанр — разновидность изобразительного искусства, 

посвященная изображению животных. Художника, работающего в этой об-

ласти, называют анималистом.  

Ансамбль — единство, стройная цельность художественного произведения. 

Аксонометрия — наглядное  трёхмерное изображение. 

Ахроматические цвета — оттенки серого (в диапазоне  белый — черный) 

носят парадоксальное название ахроматических цветов. Наиболее  ярким 

ахроматическим  цветом является белый, наиболее тёмным — чёрный. 

Блик — самое светлое, нередко блестящее место на поверхности предмета, 

расположенное со стороны падающего света. 

Гипсы — слепки скульптурных произведений и геометрических фигур, при-

меняемые в качестве натуры для рисунка. 

Главная точка схода  — термин, обозначающий точку на линии горизонта, 

в которой сходятся все горизонтальные линии, перпендикулярные картинной 

(фронтальной) плоскости. 

Горизонт, линия горизонта — в изобразительном искусстве условная пря-

мая, обозначающая уровень глаз рисующего. В зависимости от ее располо-

жения на листе бумаги, горизонт может быть низким или высоким. 

Графика — самый массовый вид изобразительного искусства, характерной 

особенностью которого является однотонность рисунка, исполненного лини-

ей или светотенью. Количество цветов в графике ограничено. К графике от-

носятся разные знаки и буквенные изображения, рисунок, плакат, карикату-

ра, иллюстрации, эстампы и т. д. Изобразительный язык графики — опера-

тивность, доступность понимания, острота и броскость. 

Детализация — в изобразительном искусстве отдельные изображения, 

насыщенные многочисленными мелочами и подробностями с целы» усиле-

ния идейно-образного звучания произведения. 

Драпировка — в изобразительном искусстве термин, указывающий на рас-

положение и общий характер складок на одеждах и тканях. 

 Жанр — в изобразительном искусстве понятие, характеризующее общность 

тем. Различают следующие жанры: исторический, батальный, бытовой, пей-

заж, натюрморт и портрет. 

Закрепление (фиксация, фиксирование) — в технологии рисунка термин, 

обозначающий специальную обработку поверхности бумаги с целью сохра-

нения рисунка, чаще всего выполненного углем. Закрепление производится 

растворами канифоли и спирта, обезжиренным молоком или пивом путем 

разбрызгивания их из пульверизатора. 

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный с целью собрания материала 

для более значительной работы или ради упражнений. 

Идея — главная мысль художника. 



Изобразительное искусство — искусство, связанное со зрительным воспри-

ятием и создающее изображения видимого мира на плоскости и в простран-

стве; таковы живопись, графика, скульптура. 

Иллюстрация — наглядное изображение, поясняющее текст. 

Интерьер — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

внутренних архитектурных форм: комнат, коридоров и т. п. 

Искусство — одна из форм общественного сознания. И. изобразительное — 

это творческое отражение действительности в художественных живописных, 

графических или скульптурных образах. 

Карандаш — в технологии рисунка — материал и инструмент для рисования 

в виде палочки и специальных красящих веществ, обычно оправленных в де-

рево. Современные графитные К., состоящие из минерала графита и примеси 

глины, выпускаются разной степени твердости (М — мягкие и Т — твердые). 

К., изготовленные из порошка жженой кости с растительным клеем, извест-

ны под названием итальянские К. (угольные). 

Карикатура — изображение, намеренно подчеркивающее и комически пре-

увеличивающее отрицательные особенности объекта. 

Композиция (сочинение, составление, расположение) — целенаправленное 

построение художественного произведения, делающее замысел художника 

более доходчивым и впечатляющим. 

Основные принципы построения К.— это подчеркивание, выделение основ-

ного через связь с второстепенным и изъятие незначительного. Основной 

закономерностью построения К. является борьба противоположностей: 

большого — малого, светлого — темного, холодного — теплого, статичного 

— динамичного. 

Контраст — противоположность двух величин: размера, цвета (светлого — 

темного, теплого — холодного), движения. 

Контур — совокупность линий, обозначающих внешние очертания изобра-

жаемого. 

Копия — повторное изображение того или другого произведения. К. должна 

соответствовать оригиналу как размером, так и техническими средствами. 

Миниатюра — произведение искусства мелкое по размеру и детальное по 

исполнению. 

Моделировка — передача объемно-пластических и пространственных 

свойств предметного мира посредством светотеневых градаций. 

Модель — одушевленные и неодушевленные объекты, послужившие худож-

нику в качестве натуры. 

Мольберт — станок для крепления планшетов или подрамников во время 

работы. По своей конструкции М. бывают большие и малые, складные и ста-

ционарные. 

Монохромный — одноцветный с оттенками или без оттенков светлоты цвет. 

Муляж — слепок с натуры или со скульптуры, внешне напоминающий ори-

гинал. 

Набросок — графическое, живописное или скульптурное изображение, бег-

ло и быстро исполненное по памяти или с натуры. Н. выполняются с целью 



тренировки руки и глаза или как накопление вспомогательного материала 

для текущей работы. 

Натура — объективно существующие одушевленные и неодушевленные 

предметы, которые художник изображает, наблюдая их как модель. 

Натурализм — пассивное восприятие действительности, чисто внешнее ко-

пирование всего, что находится в поле зрения художника. 

Натурщик (натурщица) — человек, позирующий художнику во время рабо-

ты. 

Натюрморт — группа предметов (овощи, фрукты, цветы, битая дичь или 

предметы быта), композиционно составленная художником и воспроизве-

денная на рисунке. Н. является одним из жанров изобразительного искусства. 

Оригинал — художественное произведение, задуманное и исполненное са-

мим автором. 

Оттенок — небольшое различие в цвете или светосиле между двумя тонами. 

Отмывка — способ  оттенения,  заключающийся в наложении тона краской 

при помощи кисти. 

Пастель — материал в виде разноцветных обернутых в бумагу палочек, 

предназначенных для рисования. П. состоит из сухого красочного порошка с 

примесью скрепляющих или разбеливающих веществ. 

Падающая тень — тень, отбрасываемая  предметом на какую-либо поверх-

ность. 

Пейзаж — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

природы. 

Перспектива — научная вспомогательная дисциплина, помогаю-

щая изображать предметы окружающей действительности в соответствии со 

зрительным восприятием. 

Пленер — работа над пейзажем под открытым небом с целью правдивого 

изображения красочного богатства натуры. 

Повторение — авторская копия художественного произведения. 

Позировать — служить во время работы художнику моделью, сохраняя 

определенную позу. 

Полутень — промежуточный тон при передаче перехода от освещенной ча-

сти предмета к затемненной. 

Полутон — промежуточный тон, малоконтрастный, близко расположенный 

к двум другим. 

Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

определенного, конкретного человека. 

Пропорции — взаимоотношение форм, частей предметов по их величине, 

соответствующее определенному характеру целого. 

Профиль — боковое изображение человека или другой натуры. 

Ракурс — изображение предмета или человека в перспективе с рез-

ко выраженным сокращением его отдельных частей. 

Рефлекс — отраженный от другого предмета свет, падающий на теневую 

часть тела. 



Ритм — чередование, соразмерность элементов, ведущие к стройной, зако-

номерной слаженности целого произведения. 

Сангина — материал для рисования красновато-коричневого цвета, изготов-

ляемый в виде палочек. Цветовой оттенок сангины колеблется от коричнево-

го до близкого к красному. 

Свет — освещенная часть натуры. 

Светосила — степень относительной светлоты тона предмета по отношению 

к другим. 

Светотень — распределение света на поверхностях  предмета, состоит из 

следующих элементов: собственной тени, падающей тени, рефлекса, полуто-

на, света и блика. 

Сепия — прозрачная коричневая краска акварельного типа. 

Силуэт — изображение предметов в виде теневого профиля без деталей 

внутри контура. 

Собственная тень — неосвещенная часть предмета. 

Свет — освещенная часть поверхности предмета. 

Тень — наименее освещенная часть натуры. 

Точка зрения — термин перспективы, определяющий место, где находится 

глаз наблюдателя по отношению к видимым или изображаемым предметам. 

Уголь — материал для рисования в виде тонких палочек черного цвета, при-

готовленных путем обжигания определенных сортов дерева или спрессован-

ных из специальной угольной массы (прессованный уголь), скрепленный 

растительным клеем. 

Шарж — графическое изображение, основанное на резком сатирическом и 

юмористическом заострении и преувеличении характерных черт, сторон 

изображаемого. 

Штрих — линия, выполненная одним движением руки и предназначенная 

для передачи объема. 

Шраффировка  — это штриховка сеткой, или двойная штриховка. 

Эскиз — художественное произведение вспомогательного характера, явля-

ющееся подготовительным наброском для более крупной работы.  
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24&Itemid=7  Грани. Справочник  по черчению. Технический рису-

нок. 

5. http://computers.plib.ru/CAD/Making%20the%20drawings/Glava%2015/

Index7.htm  Электронный учебник. Выполнение технических рисун-

ков деталей. 

6. http://art-paint.narod.ru/tush.html  Уроки изобразительного искусства 


