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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

1 «А» 

 

РИСУНОК 

 

 

                     3 

   

 

            

                2   

Тема: Конструктивно-линейный рисунок предмета призматической формы с нанесением 

симметричного орнамента – (5 ак.ч.) 

Выполнить поэтапно (этапы выполняются вместе с преподавателем на уроке) линейный рисунок с 

натуры коробки, лежащей в угловом ракурсе (так, чтобы были видны две боковых грани) и встроить 

в одну или все три грани произвольный симметричный геометрический узор (на основе ромба, 

квадрата, треугольников) 

Задачи: 

 

1) Грамотная компоновка в листе 

2) Соблюдение всех необходимых линий построения (сквозной рисунок) 

3) Передача внутренних пропорций с учетом показа перспективных сокращений  

4) Освоение геометрических основ построения симметрии в перспективе 

 

5) Выявление толщиной контура пространственных характеристик и назначения линий 

 

Формат А-4,  карандаш 
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Д/з Линейные рисунки предметов призматической формы в ракурсах (2 ак.ч.) 

Формат А-4, графитный карандаш 

 

                
Тема: Натюрморт «Рождество» 

(постановка с использованием предмета призматической формы – коробка/фонарь) и 2-3 

простых объектов, подходящих по смыслу – (12 ак.ч.) 

Поставить тематическую постановку из 2-3 предметов, так, чтобы в качестве главного предмета 

выступал объект призматической простой формы (подарочная коробка с крышкой или бантом, 

рождественский фонарь с прямоугольным сечением формы), предметы не должны совпадать по 

тону и цвету, фон должен органично сочетаться со всеми предметами. Можно дополнить постановку 

мелкими тематическими деталями (веточка, конфетка). Отрисовать и выполнить работу в цвете. 

Задачи: 

1) Грамотная компоновка в листе 

2) Грамотное  конструктивное построение с учетом перспективы 

3) Тренировка навыков работы в цветных карандашах (освоение новых приемов) 

4) Попытка передачи фактурных характеристик 

5) Использование ограниченной цветовой гаммы 
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6) Передача главного в изображении постановки и пространственных характеристик при помощи 

тона и цвета 

 

Формат А3 тонированная, цветные карандаши 

                    
 

           
 

 

               

Д/з Зарисовки елочных украшений и других объектов праздничного декора разной фактуры 

(композиция из 2-3 украшений) – (6 ак.ч.) 

Формат А4/А5 тонированная, различные графические материалы 
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    Тема:  Линейная зарисовка композиции из 2-х небольших предметов призматической 

формы в ракурсах – (5 ак. ч.) 

 

        Поставить две разного размера коробки друг на друга в ракурсах так, чтобы выразительно 

смотрелась композиция в массе, и выполнить линейно-конструктивный рисунок с учетом 

следующих задач: 

 

1) Компоновка изображения в листе 

2) Тренировка навыков визирования с натуры, передача пропорций 

3) Передача перспективных сокращений и точки зрения 

4) Выявление конструкции объектов и пространственных характеристик толщиной контура        

 

    Формат А-3, графитный карандаш.               
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Тема:  Зарисовки комнатных растений – (10 ак.ч.) 

 

Выполнение последовательной серии зарисовок комнатных растений с натуры (линейные, пятновые, 

линейно-пятновые, линия+пятно+штриховка, соединение всех выразительных средств +цвет) 

 

Задачи:  

1) Тренировка навыков работы с живой формой 

2) Использование правил компоновки и этапов построения сложной асимметричной формы 
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3) Лаконичность и живость исполнения работ 

4) Попадание в характер силуэта 

 

Формат А4, произвольный графический материал 
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