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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах (2 недели) 

2"в" Рисунок 9 6 

  

Проект по рисунку: 6часов ауд+4дом 

"Рисуем книги" 

1. Выполнение работы: Формат 35х50(А3+) 

Примеры работ художников с которых можно делать копии 

  

  

  

Примеры работ художников. Построение линейной перспективы (фронтальной, угловой) 

Примеры работ 
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Примеры рисунка. Рассматривание как определённый художник решает задачи 

композиции, построения в своей технике. 

• Компоновка предметов на листе. Построение плоскости, на которой расположены 

книги в разных ракурсах. 

• Соотношение пропорций и построение.                                                                               

• Штриховка по форме предмета, согласно светотени. 

  

  

  

2. Постановка натюрморта из 2-3 книг, расположенных в разных ракурсах. 

• Постановка натюрморта проводится самостоятельно с консультацией педагога по 

фото. 

• Натюрморт включает в себя книги разного размера и толщины. 

3. Рисунок самостоятельный, с выставленным боковым освещением (один источник 

света). 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

• Приобретение самостоятельных навыков в составлении натюрморта. 

• Отработка навыков самостоятельного построения фронтальной и угловой перспективы 

(ниже линии горизонта) 

• Подчинение всех предметов композиционному центру. 

• Умение обобщить и гармонизировать натюрморт. 
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Проект по рисунку: 3часов ауд+2дом 

 

"Рисуем стекло, металл карандашом НВ, В. Формат 35х50(А3+) А 4 

Примеры работ художников.  

 

  

Примеры изображения стеклянных и металлических предметов.  

 
  

Примеры рисунка стекла, металла. Рассматривание как определённый художник решает 

задачи передачи фактуры в своей технике. 

 Стекло. Способ рисования-приемы и техника, особенности отражения и 

поглощения света, колористические особенности- передача прозрачности и 

отражений, передача объёма.  

 Металл. Передача фактуры глянца. Способ передачи объёма и отражений.                                                     

 1 овощ или фрукт на выбор (круглой формы) 
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1. Постановка натюрморта из 2-3 предметов, на листе бел. бумаги. 

 Постановка натюрморта проводится самостоятельно с 

консультацией педагога по фото. 

 Натюрморт включает в себя предметы из металла, стекла, и одного 

фрукта или овоща, круглой формы.   

2. Рисунок самостоятельно поставленной постановки                                                              

Задачи: 

 Приобретение самостоятельных навыков в составлении натюрморта  

 Самостоятельная компоновка на листе, начиная с построения поверхности 

построения листа (фронтальная или угловая перспектива).                                                                           

Отработка навыков рисунка различных фактур (металла, стекла) и построение 

объёмных предметов в пространстве.                                                                                                          

 Соотношение пропорций, отношений (ширина к высоте…). Штриховка с учётом 

фактуры предмета и по по форме предмета. 

 Подчинение всех предметов композиционному центру. 

 Умение обобщить и гармонизировать натюрморт. 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

 

 


