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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах  

 

количество самостоятельной работы в 

часах  

 5 Д РИСУНОК 36 36 

Преподаватель: Павловская С.Ю. 

 

1. Задание на 19.01, 26.01, 02.02 (12 ч + домашняя работа)  

Тональный рисунок  

Голова Афродиты. Анфас. Рисунок с учебного материала.  

Материалы: Бумага, карандаш. Формат (А3). 

Задачи: 

1 Композиция в листе.  

2.Найти точный наклон головы, поворот, положение оси головы и шеи по отношению 

друг к другу). 

3. Максимально точная передача пропорций головы и шеи (ширина к высоте) и частей 

лица. Наметить сначала большие массы волос, лица, шеи. 

4. Наметить параллельные линии лба, бровей, переносицы, глаз, скуловых костей, носа, 

губ, подбородка. Мерить пропорции! 

5. Конструктивное построение. Вставить глазные яблоки в глазницы, помнить, что глаз - 

это шар. Следить за параллельностью частей лица. 

6. ПРИСЛАТЬ МНЕ РАБОТУ ПОСЛЕ ЭТАПА ПОСТРОЕНИЯ! (на проверку) 

5. Лепка большой формы светотенью. Моделировка формы штрихом. (качество штриха, 

его направление. Находить плоскости и обращать внимание на места перелома формы.)  

6. Показать направленное освещение, выявляющее форму детали.  
7. Законченность работы. 
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2. Задание на 09.02, 16.02, 02.03, 09.03 (16 ч + домашняя работа)  

Тональный рисунок  

Голова Аполлона. 3/4. Рисунок с учебного материала.  

Материалы: Бумага, карандаш. Формат (А2). 

Задачи: 

1 Композиция в листе. 

2.Найти точный наклон головы, поворот, положение оси головы и шеи по отношению 

друг к другу). 

3. Максимально точная передача пропорций головы и шеи (ширина к высоте) и частей 

лица. Наметить сначала большие массы волос, лица, шеи. 
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4. Наметить параллельные линии лба, бровей, переносицы, глаз, скуловых костей, носа, 

губ, подбородка. Мерить пропорции! 

5. Конструктивное построение. Вставить глазные яблоки в глазницы, помнить, что глаз - 

это шар. Следить за параллельностью частей лица. 

6. ПРИСЛАТЬ МНЕ РАБОТУ ПОСЛЕ ЭТАПА ПОСТРОЕНИЯ! (на проверку) 

5. Лепка большой формы светотенью. Моделировка формы штрихом. (качество штриха, 

его направление. Находить плоскости и обращать внимание на места перелома формы.)  

6. Показать направленное освещение, выявляющее форму детали.  
7. Законченность работы. 
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3. Задание на 16.03 (4 ч + 4ч домашняя работа). 

Тональный рисунок. Копия портрета. 

 
Задачи: 

Выполнить копии с портретов известных художников. 

Перенять мастерство лепки формы и качество штриха. 

Материалы: Бумага, карандаш/мягкий материал. Формат (А3-А4). 

 

  
 


