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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   

количество самостоятельной 

работы в часах 

2Г Рисунок 3 ч. 2  ч. 

  

Рисунок фигуры человека. 
Наброски фигуры человека (силуэтные) в простых статичных и динамичных позах. 

Формат А-4, маркер. 

Задачи: 

 Грамотная компоновка фигуры в листе.  

 Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, точке опоры. 

 Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических 

средств. 

 Развитие зрительного восприятия натуры. 

 Верная передача пропорций и характера позы натурщика. 

 

 

Примеры работ. 
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Домашнее задание. Наброски фигуры человека  5 шт. 

Формат А-4, фломастер, мягкий карандаш.  

 

Домашнее задание. Наброски фигуры человека. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 
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2Г Рисунок 3 ч. 2 ч. 

Тональный рисунок . 

Гипсовый шар на нейтральном фоне. Освещение боковое контрастное.  Формат А-3, 

графитный карандаш. 

 

Задачи: 

 Грамотная композиция листа. 

 Изучение этапов построения и тональной моделировки формы шара, собственных 

и падающих теней в зависимости от освещения. 

 Освоение приемов штриховки по форме. 

 Визуальное сохранение белого цвета гипса в рисунке. 

 Точная передача пропорций.  

 Грамотные тональные отношения предмета и фона.  

 

 

Примеры работ. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 
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количество самостоятельной 

работы в часах  

2Г Рисунок 3  ч. 2  ч. 

 

Тональный рисунок  

Натюрморт из 2-3 бытовых предметов на основе тел вращения и плода.  Освещение 

верхнее боковое. Формат А-3, графитный карандаш. 

 

Задачи: 

 Выразительная компоновка нескольких объектов в листе. 

 Тональное решение постановки с четким выявлением объемно-пространственных 

характеристик и тональных отношений между элементами постановки. 

 Совершенствование навыка штриховки по форме. 

 Правильная последовательность ведения линейного и тонального рисунка. 

 

Примеры работ. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах ( 2 

недели в этой четверти) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

2Г Рисунок 3  ч. 2  ч. 

 

 

Натюрморт из 2 предметов (1 предмет призматической формы, 2-ой на основе тел 

вращения) и мелких вспомогательных элементов. Построение, начало работы тоном. 

6ч.  Продолжение в следующей четверти. Формат А-3, графитный карандаш. Освещение 

боковое контрастное. 

 

Задачи: 

 Выразительная компоновка нескольких объектов в листе. 

 Закрепление навыков построения тел вращения и граненых в зависимости от точки 

зрения, уточнение пропорций и перспективного построения. 

 Светотеневая моделировка предметов с учетом направленного освещения. 

 Легкая проработка фона тоном на касании с предметами. 

 Правильное конструктивное построение предметов. 

 Правильная последовательность ведения линейного и тонального рисунка. 

 Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. 

 Показ тональной разницы между предметами. 

 Грамотные тональные отношения предметов и фона.  
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Примеры натюрмортов. 
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