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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

3 «Е» РИСУНОК МЕДВЕДЕВА В.В. 

 

Тема 1. Линейно-конструктивное построение сложного предмета в 
ракурсе. 

Подготовка к 
работе 

Работа ведется только с натуры и направлена на 
совершенствование навыков рисования сложных предметов. 
Повторение знаний линейной и воздушной перспективы. 
Конструктивный рисунок с легкой светотеневой проработкой с 
выявлением переднего плана и сохранением линий построения. 
Обязательный тщательный разбор конструкции позволяет 
досконально изучить натуру. Можно изобразить один и тот же 
предмет в разных ракурсах. Размер работы А3/А2. 6 ч. 

 

Ход работы 
 

• Выбрать сложносоставной предмет (мебель, музыкальный 
инструмент и пр.).  

• Внимательно изучить натуру. 
• Закомпоновать предмет в листе. 
• Разбор и проработка конструкции предмета строится по 
принципу «от общего к частному», от общих форм к 
деталям.  

• Построение предмета ведется с учетом перспективного 
сокращения и ракурса. 

• Необходимо показать воздушную перспективу за счет 
характера линий построения. 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение предмета, пропорциональность. 
3. Подробный конструктивный разбор формы предмета. 
4. Создание пространства за счет характера линий. 
5. Культура графики. 
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Примеры 
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Тема 2. Тональный рисунок натюрморта с обилием складок и 
сложным предметом мягкими материалами. 

 
 

Подготовка к 
работе 

Составить натюрморт с 4-5 предметами из различных 
материалов (стекло, металл, керамика, дерево), дополнить 
драпировкой с обильными складками. Можно поставить натюрморт с 
использованием стула или табуретки, музыкальных инструментов. 
Подготовить лампу для освещения.  Размер работы: А2/уменьшенный 
А2. Тонированная бумага, уголь/ пастель/сангина/соус, мел. 15 ч. 
 

Ход работы • Поставить натюрморт ниже уровня глаз. 
• Направить освещение. 
• Внимательно изучить натуру.  
• Закомпоновать натюрморт в формат листа. 
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• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта. 
• Работа тоном ведется по принципу «от общего к частному», от 
больших тоновых пятен к малым. 

• Нахождение полутонов, постоянный анализ и сравнение всех 
объектов изображения. 

• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 
окружающего пространства с учетом освещения.  

• Постепенно переходя от главных частей формы к деталям, 
нужно добиваться точности тональных отношений, 
сопоставляя и отделяя то, что на втором плане от первого 
плана, выражая тональные различия более резко в свету и 
мягко в тени. 

• Работа над фактурой предметов и складками. 
• Передача световоздушной перспективы. 
• Гармонизация изображения. Обобщение дальнего плана и 
добавление контраста на передний. 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение элементов натюрморта. 
3. Передача объема и освещения. 
4. Обозначение фактур элементов натюрморта. 
5. Создание пространства, многоплановости. 
6. Культура графики. 

Примеры 
работы над 
складками 
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Леонардо да Винчи                                                                          Леонардо да Винчи   
«Штудия драпировки»                                                                   «Драпировка ткани» 

                              
                   Леонардо да Винчи «Драпировка для сидящей фигуры». 
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Эдгар Дега «Фигура в длинных одеждах». 
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Примеры 
натюрмортов 
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Тема 3. Наброски и зарисовки фигуры человека с натуры. 
 

 

Подготовка к 
работе 

 Работа ведется только с натуры. Систематические занятия 
набросками совершенствуют навыки рисования, способствуют 
развитию глазомера, развитию руки и быстрой ориентации, умению 
точно и лаконично передавать самое существенное. 

 Можно использовать различные графические материалы и 
тонированную бумагу. Размер А4/А3.  
Количество набросков: 5-10 шт. 3 ч. 

 

Ход работы • Расположиться на расстоянии 1,5 метра от натурщика. 
• Внимательно изучить натуру.  
• Поставить будильники для работы на 5, 7, 10, 15 минут. 
• Обозначить основные пропорции фигуры. Обратить особое 
внимание на размер головы относительно роста, на коленные, 
плечевые суставы, длину рук и ног, размер стопы. 

• Проработка объема фигуры, освещения.  
• Передать главные качества натуры, её характерные пропорции, 
форму, уловить движение и отбросить лишние детали. 
Наброски могут быть как линейными, так и тональными. 

• Обозначить пространство вокруг фигуры. 
• Работа над деталями (если длительная зарисовка). 
• Усиление выразительности рисунка активной линией. 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное пропорции фигуры. 
3. Передача объема фигуры и освещения. 
4. Выразительность рисунка. 
5. Умение уложиться в отведенное время. 
6. Культура графики. 
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Примеры 

     
 

 



ДЕПАРТАМЕНТ	КУЛЬТУРЫ	ГОРОДА	МОСКВЫ	
Государственное	бюджетное	учреждение	
дополнительного	образования	города	Москвы	
"Первая	московская	школа	искусств	имени	Л.Н.Оборина"	
(ГБУДО	г.	Москвы	"Первая	московская	школа	искусств	им.	Л.Н.Оборина")	
	
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	

Страница 10 из 10 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
 

     
 

  
 

 


