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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (5 

недель) 

количество самостоятельной 

работы в часах (5 недель) 

4Ж Рисунок 4 ч. 3  ч. 

 

Тема: Тематический двухуровневый натюрморт из 3-5 предметов, различных по 

форме, объему, материалам с применением драпировок со складками в нескольких 

плоскостях (темы: «Праздник», «Профессия» и др.) Формат А-2, графитный карандаш. 

 

 

Задачи:  

 Углубленное изучение неподвижной «мертвой натуры» в работе над более 

сложным натюрмортом. 

 Закрепление практических навыков компоновки и рисования натюрмортов.  

 Развитие навыков цельности видения, умения самостоятельно анализировать 

конструктивно-пространственные свойства изображаемого. 

 Грамотная компоновка группы предметов в листе и связь их между собой. 

 Максимальная законченность светотеневого рисунка с передачей фактуры 

предметов и пространства.  

 Конструктивные построения предметов с учетом перспективы. 

 Моделирование объемов средствами светотени.  

 Целостность изображения натюрморта. 
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Примеры работ натюрморта. 
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Постановка из 2 предметов интерьера (стулья, табуретки и др.) на разных уровнях в 

разных ракурсах. 

 

Формат А-2, графитный карандаш. 
 

Задачи:  
 

 Грамотная компоновка предметов в листе. 

 Конструктивный рисунок с сохранением линий построения. 

 Развитие навыков цельности видения, умения самостоятельно анализировать 

конструктивно-пространственные свойства изображаемого. 

 Выразительная связь предметов между собой в постановке, целостность 

изображения. 

 Точная передача пропорций и перспективных сокращений. 

 

 

 

Примеры постановок. 
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Линейно-конструктивный рисунок угла интерьера (класс, коридор, камната) 
Освещение направленное. Формат А-3, А-2, графитный карандаш. 

 

Задачи:  
 

 Грамотная компоновка предметов в листе. 

 Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. 

 Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. 

 Прокладка тона в собственных и падающих тенях. 

 Развитие навыков цельности видения, умения самостоятельно анализировать 

конструктивно-пространственные свойства изображаемого. 

 Выразительная связь предметов между собой в постановке, целостность 

изображения. 

 

Примеры постановок. 
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Домашнее задание. Наброски и зарисовки интерьера в разных техниках. Формат А-3, А-

4. 

Домашнее задание.  
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