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Класс 2 Е 

Дисциплина РИСУНОК 

Необходимые 
материалы 

1. Бумага размера А3, А4.  

2. Тонированная бумага для пастели. Размер А3, А4. 

3. Карандаши графитные. 

4. Ластики. 

5. Цветные карандаши. 

6. Пастель, уголь. 

7. Фломастеры, маркеры. 

8. Черная и белая гелиевые ручки. 

9. Складной легкий стул. 

 

№ ЗАДАНИЯ Кол-во 

работ 

1. Копия работы А. Дюрера “Заяц”. Выполнить копию  с соблюдением 

пропорций и анатомического строения животного. Уделить время 

детальной проработке рисунка любыми графическими материалами 

(графитные или цветные карандаши, пастель, уголь и пр.). Бумага белая 

или тонированная размера А3. 

                                             Альбрехт Дюрер. Заяц. 1502 г. 

 

1 шт. 
Примерное 

время 

выполнения 

2-2,5 часа. 
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2. Наброски и зарисовки животных с натуры.   Беглые наброски и 

длительные зарисовки животных. Особое внимание уделить 

анатомическим особенностям натуры, движению, положению туловища, 

фактуре шерсти. Полезным будет зарисовать одно и то же животное в 

нескольких ракурсах.  

Примеры: 

 

3-6 шт. 
  

Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 2,5-3 

часа. 
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3. Зарисовки элементов пейзажа (цветы, растения, деревья). 

Предварительно необходимо изучить работы И.И.Шишкина и выполнить 

одну или несколько копий. Затем приступить к самостоятельному поиску 

натуры. Стараться обращать внимание на разнообразие форм, силуэтов, 

особенностей натуры, выразительность графических приемов. Размер 

работ А3, А4. 

Образцы для копирования: 

 

И.И. Шишкин. Часть ствола сосны. Мери-Хови. 1890 г. 

 

 

И. И. Шишкин. Сосна. 1889.                 И.И. Шишкин. Сосновый лес. 1889. 

3-6 шт.  
 

Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 2,5-3 

часа. 
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И.И. Шишкин. Лопухи. 1878 г. 

 

 

 

 

И.И. Шишкин. Гурзуф. 1879 г. 

 

 

Примеры: 
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4. Наброски и зарисовки  фигуры человека с натуры.    При выполнении 

набросков необходимо грамотно передавать анатомическое строение 

человека, выявлять индивидуальные особенности фигуры. В 

кратковременном рисунке не нужно останавливаться на мелких 

подробностях, важно успеть показать самое существенное в 

изображаемом человеке. А при длительной работе требуется детальная 

прорисовка, разбор на освещенные и теневые участки, создание объема, 

обозначение окружения. Задание можно выполнять карандашом, черной 

гелиевой ручкой, фломастерами, углем и пр. Бумага белая или 

тонированная размера А3, А4, А5. 

Примеры: 

 

 

5-10 шт. 

 
Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 2,5-3 

часа. 

 


