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КЛАСС ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество 

аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах (2 недели) 

 2 Г П/П РИСУНОК 6 2 

 

 

Тема: «Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой 

вазы» Вид занятий: рисование с фото. 

 

Варианты фото:  
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 Целью работы является построение гипсовой вазы на основе простых 

геометрических объемов. Задание дается с целью развития 

пространственного мышления, умения логически строить форму 

средствами линий, без которых немыслим конструктивный анализ 

изображаемого. Минимальное применение тона.  
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 Форма обучения: дистанционная. Консультации по этапам работы, с 

представлением фото – материала, проводятся ведущим педагогом, 

через WhatsApp. 

 

 Примерное содержание, поэтапное ведение самостоятельной работы: 

 

- Грамотная компоновка вазы в листе.  

Разместив рисунок на формате листа, надо добиться гармоничной       

строгости пропорций вазы (определение габаритных размеров), верного 

масштабного и пространственного соотношения, строгой симметрии формы. 

 

- Линейно - конструктивное построение вазы с учетом пропорций и анализа 

формы – основа грамотного учебного рисунка. Сложная форма вазы требует 

разложения ее (в целях наилучшего уяснения) на простые геометрические 

объемы, изученные ранее на предыдущих занятиях. Обязательным 

требованием этого задания является тщательное рисование не только 

видимых контуров, но и невидимой части предмета. В местах соединения 

между собой тел вращения, обозначаем эллипсы, с учетом ракурса и линии 

горизонта, его уровня и точки зрения на предмет. Многократное изображение 

окружности в перспективе дает хороший навык в построении тел вращения. 
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Обращаем внимание на построение горлышка, с учетом его толщины: 
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Пример: «лепка» формы и объёма вазы (на примере крынки), с 

учетом распределения собственных света, тени, полутени и 

рефлексов по простейшим геометрическим формам. 
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- Легкая светотональная передача объема с сохранением 

визуального восприятия белого цвета предмета. Освещение верхнее 

боковое. Линии основные и вспомогательные, видимые и 

невидимые, обозначающие ближние и удаленные планы, должны 

быть различными по характеру. Четкие и строгие линии рисунка не 

следует делать слишком жесткими и сухими, как на чертеже. Линия 

рисунка, являясь средством передачи объема, должна быть живой, 

пластичной, разнообразной по толщине и силе тона, что придает ей 

свойства пространственности.  

- Культура графики. Особенности штриховки гипсовых 

поверхностей. Рисунок должен производить целое, законченное 

впечатление. 

 

Формат А3, графитный карандаш. 

  


