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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

3 «Б» 

 

РИСУНОК 

 

 

                     3 

   

 

            

                3   

 

Тема: Живописный рисунок  

 

Тематический натюрморт «Рождество» на фоне окна из 3-4 объектов разной фактуры с 

предметом сложной формы – (18 ак.ч.) 

 

1) Самостоятельно под руководством преподавателя выставить уравновешенную натюрмортную 

постановку, попытаться уловить самое удачное освещение (сфотографировать при разной 

подсветке и времени суток).  

2) Грамотно закомпоновать и отстроить все элементы постановки с учетом перспективных 

сокращений 

3) Стремиться раскрыть  тему натюрморта различными средствами живописного рисунка,  

выявление главного в нем.  

4) Последовательно вести рисунок.  

5) Передать большие тональные отношения, выявить  локальные тона, объем и пространство в 

натюрморте с помощью светотени.  

6) Цельность изображения натюрморта. 

 

Формат А-2, цветные карандаши/пастель. 
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Тема: Линейно-конструктивный рисунок 

 

Фронтальная перспектива интерьера  с архитектурными  и интерьерными деталями 

(открытая дверь, окно, светильник, плитка на полу, положенная в шахматном порядке и др.) – 

(6 ак. ч.) 

 

Повторение знаний линейной и воздушной перспективы. Задание выполняется в режиме мастер-

класс по схеме. Конструктивный рисунок с легкой светотеневой проработкой с выявлением 

переднего плана и сохранением линий построения 
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Формат А3, графитный карандаш 

 

 

     

                            
 

 

 

Тема: Линейно-конструктивный рисунок 

 

Линейно-конструктивные зарисовки предметов интерьера (мебели) с различных точек зрения 

– (6 ак.ч.) 

 

1) Грамотная компоновка предметов в листе.  

2) Конструктивный рисунок с сохранением линий построения, анализ сложной формы. 

3)  Точная передача пропорций и перспективных сокращений.  

 

 А3/А4, карандаш, линеры 
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Тема: Рисунок фигуры человека. 

 

Длительная зарисовка фигуры человека в статичной позе (живая натура) – (18 ак. ч.) 

Поиск наиболее выразительной по силуэту позы натурщика (выполнение серии фото с разных 

ракурсов) с дальнейшим выполнением рисунка с натуры. 

1) Соблюдение этапов работы над длительной зарисовкой (компоновка, измерение пропорций, 

использование различных методов визирования, построение, разбор основных свето-теневых 

пятен, проработка основных контуров фигуры, работа с фоном, прорисовка деталей, 

обобщение) 

2) Грамотная компоновка фигуры в листе.  

3) Передача пропорций конкретной человеческой фигуры, характера изображаемой натуры.  

4) Постановка фигуры на плоскость (точка опоры, центр тяжести). 

5) Выявление при помощи линий и тона пространственных характеристик 

6) Тренировка навыков работы с мягким графическим материалом 

 

Формат А-3/А2, мягкий графический материал.  
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