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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

урока)  

количество самостоятельной 

работы в часах 

1Г Рисунок 3 ч. 2  ч. 

Законы перспективы. 
 Линейно-тональный рисунок прямоугольного листа бумаги в двух ракурсах 

(фронтальное и угловое положение) с дополнительными членениями листа, 

например: вписать ромб и др. Формат А-3, графитный карандаш 

 

Линейно-конструктивный рисунок (линейный, линеарный).  
Как видно из названия, основное изобразительное средство здесь - линия. Она может быть 

разной толщины, наполнения, тона, фактуры, но в таких рисунках используется она одна. 

Так рисуют архитектурные конструкции, сквозные построения, детальный разбор на 

простейшие геометрические формы и их элементы: плоскости, эллипсы, поверхности. 

Словом, такие рисунки наиболее полно и чётко объясняют и демонстрируют конструкцию 

предметов или объектов, нередко показывая их видимыми (насквозь, в разрезе), с 

достроенными элементами, логически поясняющими строение формы. Как правило, этот 

вид рисунка используется наиболее часто начинающими художниками на занятиях 

рисованием, чтобы научиться анализировать объём и форму, проекции модели, 

исследовать её особенности, а не просто срисовывать то, что видим. 

 

Задачи: 

 Грамотная компоновка предмета в листе.  

 Правила визирования плоскости с натуры (угловые точки, проекционные уровни, 

измерение углов , перспективных лучей.) 

 Этапы ведения работы. 

 Совершенствование навыков владения линейным рисунком – выявление тоном 

пространственных характеристик.  

 Передаем за счет толщины линии пространства. Чем ближе к нам линия находится 

в пространстве,  тем темнее и толще она будет изображаться на рисунке. 

 Точная передача пропорций.  
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Примеры работ. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Г Рисунок 3 ч. 2  ч. 

 

Светотень. Объем. 
 Тональный рисунок из 2 предметов: 1 гипсового тела вращения (конус или 

цилиндр) и контрастного в тоне предмета быта (чашка), установленных на лист 

бумаги, лежащей в ракурсе. Освещение верхнее боковое. Формат А-3/А4, графитный 

карандаш 

 

 

Задачи: 

 Грамотная компоновка предметов в листе.  

 Передача пропорций и конструкции объектов. 

 Совершенствование работы штрихом. 
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 Выявление тоном пространственных характеристик. 

 Умение грамотно и последовательно вести работу. 

 Попытка передачи разницы фактур. 

 

 

Примеры работ. 
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Примечание. В место шара рисуем цилиндр или конус. Пример 

выполнения работы тоном. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

урока) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Г Рисунок 3 ч. 2  ч. 

Светотень. Объем. 
 Тональный рисунок предмета быта, состоящего из 2-3 простых форм на 

нейтральном фоне. Формат А-3, графитный карандаш. Освещение верхнее боковое. 

 

 

Задачи: 

 Грамотная компоновка предмета в листе.  

 Совершенствование навыков построения, конструктивного анализа сложной 

формы. 

 Тренировка навыков выявления объема через передачу характера освещенности 

предмета (последовательный разбор освещения сверху и сбоку), построение 

падающей тени. 

 Значение фона в постановке (контраст и нюанс в передаче фона). 

 Отработка техники косой параллельной штриховки – зависимость наклона от 

ориентации плоскости. 

 

 

 

 Примеры тонального рисунка предмета быта. 
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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах  ( 2 

урока) 

количество самостоятельной 

работы в часах  

1Г Рисунок 3 ч. 2  ч. 

 

Фактура и материальность. Живописный рисунок. Зарисовка композиции 

из плодов (3-4 шт.). Разных по тону и фактуре. Формат А-3, тонированная бумага, 

мягкий материал (сангина, сепия). Освещение верхнее боковое. 

 

Задачи:  

 Выразительность композиционного решения. 

 Знакомство с новыми графическими материалами и техниками. 

 Тренировка навыков лепки формы тоном. 

 Понятие о градациях светотени в воздушной перспективе. 

 Попытка передачи фактуры предметов, обобщенность тонального решения. 

 Живость и лаконичность работы. 

 Отличие зарисовки от длительного рисунка. 

 

 

 

Примеры работ. 
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