
ДЕПАРТАМЕНТ	КУЛЬТУРЫ	ГОРОДА	МОСКВЫ	
Государственное	бюджетное	учреждение	
дополнительного	образования	города	Москвы	
"Первая	московская	школа	искусств	имени	Л.Н.Оборина"	
(ГБУДО	г.	Москвы	"Первая	московская	школа	искусств	им.	Л.Н.Оборина")	
	
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	

Страница 1 из 7 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
 
 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

2«Д» РИСУНОК МЕДВЕДЕВА В.В. 

 

Тема 1. Линейно-конструктивное построение сложного предмета в 
ракурсе. 

Подготовка к 
работе 

Работа ведется только с натуры и направлена на 
совершенствование навыков рисования сложных предметов. Нужно 
изобразить один и тот же предмет в двух разных ракурсах (на стуле 
и на полу). Повторение знаний линейной и воздушной перспективы. 
Конструктивный рисунок с легкой светотеневой проработкой с 
выявлением переднего плана и сохранением линий построения. 
Обязательный тщательный разбор конструкции позволяет 
досконально изучить натуру. Размер работы А3. 6 ч. 

 

Ход работы 
 

• Выбрать сложносоставной предмет.  
• Внимательно изучить натуру. 
• Закомпоновать два изображения предмета в листе. 
• Разбор и проработка конструкции предмета строится по 
принципу «от общего к частному», от общих форм к 
деталям.  

• Построение предмета ведется с учетом перспективного 
сокращения и ракурса. 

• Важно продемонстрировать, как меняется характер эллипсов 
одного и того же предмета при смене его положения в 
пространстве.  

• Необходимо показать воздушную перспективу за счет 
характера линий построения. 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение предмета, пропорциональность. 
3. Подробный конструктивный разбор формы предмета. 
4. Создание пространства за счет характера линий. 
5. Культура графики. 
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Примеры 
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Тема 2. Натюрморт из 4 предметов различных фактур. 
 

Подготовка к 
работе 

Составить натюрморт с 4 предметами из различных 
материалов (стекло, металл, керамика, дерево), дополнить тканями 
разного тона без складок. Размер работы: А3/уменьшенный А2. 
Карандаши графитные. 12 ч. 
 

Ход работы • Поставить натюрморт ниже уровня глаз. 
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• Направить освещение. 
• Внимательно изучить натуру.  
• Закомпоновать натюрморт в формат листа. 
• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта. 
• Работа тоном ведется по принципу «от общего к частному», от 
больших тоновых пятен к малым. 

• Нахождение полутонов, постоянный анализ и сравнение всех 
объектов изображения. 

• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 
окружающего пространства с учетом освещения.  

• Постепенно переходя от главных частей формы к деталям, 
нужно добиваться точности тональных отношений, 
сопоставляя и отделяя то, что на втором плане от первого 
плана, выражая тональные различия более резко в свету и 
мягко в тени. 

• Работа над фактурой предметов. 
• Передача световоздушной перспективы. Обобщение дальнего 
плана и добавление контраста на передний. 

• Гармонизация изображения.  

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение элементов натюрморта. 
3. Передача объема и освещения. 
4. Обозначение фактур элементов натюрморта. 
5. Создание пространства, многоплановости. 
6. Культура графики. 

Примеры   
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Тема 2. Натюрморт из 4-5 предметов различных фактур мягкими 
материалами. 

 
 

Подготовка к 
работе 

 Постановка натюрморта со включением 4-5 предметов из 
различных материалов (стекло, металл, дерево, керамика, ткань и пр.). 
Можно дополнить фруктами, цветами для поддержания выбранной 
смысловой темы. Освещение верхнее (боковое). Работа выполняется 
углем на тонированной бумаге. Размер А3 или уменьшенный А2. 12 ч. 
 

Задачи • Приобретение самостоятельных навыков в составлении 
натюрморта; 

• Грамотная компоновка натюрморта в формате листа, поиск 
композиции; 

• Построение предметов, пропорциональность; 
• Определение главного тона каждого элемента натюрморта; 
• Отработка навыков проработки различных фактур (металла, 
стекла, ткани, керамики). Особенности отражения и 
поглощения света, объём, передача прозрачности и 
отражений; 

• Умение гармонизировать натюрморт, передавать воздушную 
перспективу (мягкий дальний план, контрастный передний); 

• Культура работы мягкими материалами. 
 

Примеры 
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