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Класс Дисциплина Количество 

аудиторной 

нагрузки в часах в 

неделю 

Количество 

самостоятельной 

работы в часах 

4 «Г» рисунок 3 2 

Преподаватель: Паламарчук А.С. 

1. Линейно-конструктивный рисунок. Фронтальная либо угловая перспектива 

интерьера с архитектурными деталями (открытая дверь, окно, светильник, плитка 

на полу, положенная в шахматном порядке и др.). 

Задачи:  

 Изучение перспективных закономерностей при построении изображения 

интерьера. 

 Развитие объемно-пространственного мышления, чувства пропорции, 

взаимосвязи между предметами. 

  Углубление знаний законов перспективы, самостоятельный творческий поиск 

наиболее выразительной композиции.  

 Развитие навыков передачи глубины пространства с помощью линий. 

Материалы: бумага формата А3, А4,  графитный карандаш 

Этапы работы: 

1. На формате А4 сделать 3-4 наброска фронтальной и угловой перспективы 

2. Выполнить линейное перспективное построение фронтального либо углового 

интерьера     ( на выбор) на формате А3 с сохранением всех линий построения 

(линия горизонта, перспективные линии, точки схода и т.д.). 

3.  Выделить передний план за счёт толщины линий. 

*В качестве натуры подойдёт интерьер любого помещения ( комната, кухня, коридор) с 

минимальным количеством предметов мебели, например со шкафом и диваном, либо 

столом и стулом. Не следует включать в работу вещи и мелкие предметы, поскольку 

основная цель данной работы - это не натюрморт и не тематическая композиция, а 

изучение перспективного построения интерьера. 

Построение интерьера во фронтальной перспективе (одна точка схода): 
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Построение интерьера в угловой перспективе (две точки схода): 

 

 

Этапы построения интерьера в угловой перспективе: 
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Примеры рисунков интерьера во фронтальной и угловой перспективе: 

Источники: Н. Ли «Основы учебного академического рисунка», М.Н. Макарова 

«Перспектива» 
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