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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основе учебной программы художественных школ, ВУЗов лежит преподавание рисунка. 

Без знания основ рисунка невозможно обучение предметам «Рисунок» и «Композиция». 

Данная программа разработана на основе программ подготовительных курсов в 

ВУЗ. Основное содержание программы апробировано в работе подготовительных 

курсов и архитектурно строительной школы ТГАСУ в течение пятнадцати лет. В 

программу включены базовые задания по рисунку и композиции, дающие стабильные 

положительные результаты. 

Программа предназначена для вечернего отделения художественной школы. 

Возрастной состав классов вечернего отделения от 14 и старше. Количество человек в 

одном классе не более 15. 

 

Занятия, большей своей частью, строятся как лекционно-практические. В начале 

урока дается небольшая теоретическая часть. Она сопровождается демонстрацией 

дидактических материалов, педагогическим рисунком, примерами выполненных работ. 

Далее следует практическое рисование. Основной объем работы выполняется в 

аудитории, под руководством преподавателя. Возможны, по желанию учащихся, 

небольшие по объёму домашние задания.  

Учащихся необходимо научить не только выполнять задания, но и анализировать 

свои работы, развивать критическое отношение, проводить коллективный просмотр и 

анализ выполненных работ. 

Качество работ оценивается по пятибалльной шкале. Оценки выставляется на 

промежуточном просмотре всей группы. Результативность образовательного процесса в 

целом контролируется при помощи контрольных просмотров, предусмотренных учебным 

планом в середине и конце текущего учебного года. По окончании курса учащиеся могут 

принять участие в ежегодной олимпиаде для поступающих в ТГАСУ. Результаты 

олимпиады анализируются, при необходимости даются подробные рекомендации. Работы 

оцениваются за правильность и качество выполненных учебных задач. 

 

Условно программу можно разделить на 2 блока: «Рисунок гипсовой головы»,  и 

«Композиция из геометрических объемов», связанных между собой логикой и 

последовательностью изложения материала. Данные специальные дисциплины тесно 

связаны и взаимодействуют друг с другом в процессе обучения, творческого развития и 

формирования конструктивного мышления учащегося. 

 

Программа по рисунку. 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю 

по 4 уч. часа, что составляет примерно 256 часов в год. 

Предлагаемая программа содержит комплексную систему длительных и 

краткосрочных заданий. Учебные задания расположены в порядке усложнения – от 

постепенных упражнений до изображения человека, как наиболее сложной и 

разнообразной по форме натуры. Это позволяет учащимся эффективно усваивать 

учебный материал и ясно представлять себе отдельные звенья процесса 

реалистического рисунка. Программа предусматривает классический метод обучения 

рисованию основой, которого является учебный рисунок с неподвижной натуры.  

Новизна программы в том, что она учитывает особенности и требования к 

абитуриентам, поступающим в ВУЗ 

. Предлагаемые задания интересны и посильны, как учащимся старшего 

школьного возраста, так и более взрослой аудитории. Обучение планируется таким 

образом, что задания по рисунку включают задачи как творческого, так и логического 

порядка. А на первый план выступает углубленный, конструктивный анализ форм, 

позволяющий развить способность у учащихся к самостоятельной работе с натуры, по 



представлению и по воображению.  

Актуальность программы продиктована востребованностью классов вечернего 

отделения, дающих комплекс академических знаний и навыков, позволяющих успешно 

пройти вступительный экзамен по рисунку гипсовой головы и композиции в ВУЗ. 

Желающие заниматься изобразительным искусством имеют возможность получить 

качественное профессиональное образование под руководством опытных преподавателей 

ВУЗа. Положительный результат обучения обеспечивается соответствующей 

материально-технической базой образовательного учреждения и уровнем специализации 

преподавателя представляют.  

Целью программы является: художественно-эстетическое развитие обучающихся, 

подготовка наиболее одаренных из них к поступлению на художественные отделения 

средних и высших учебных заведений, создание условий для формирования 

профессиональных навыков самостоятельной творческой деятельности. 

Для этого определены следующие задачи:  

 Обучать изобразительной грамоте, умению видеть, анализировать, грамотно 

изображать объёмную форму на плоскости средствами рисунка; 

 Воспитывать осознанное восприятие произведений изобразительного 

искусства, умения видеть их художественную, эстетическую ценность; 

 Развивать творческие способности и другие, необходимые для художника 

качества, такие как: «постановка глаза», «твердость руки», способность «цельно видеть», 

точный глазомер, умение наблюдать и запоминать увиденное. 

Работая с группой учащихся, преподаватель обязательно проводит общий и 

частный мониторинг успешности восприятия материала учащимися. Постоянно 

включается в индивидуальную работу с каждым учащимися. Степень успешности 

проводимого курса зависит от индивидуальных возможностей, степени подготовленности 

и эрудированности учащегося, а также, от мотивации к обучению. Все это позволяет 

выстроить отдельную образовательную траекторию для каждого, пришедшего на курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. РИСУНОК 

Программные требования 
 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

№ Знаниевый компонент Компетентостный компонент 

1. Особенности различных 

графических материалов (карандаш, 

ластик, бумага). 

Навыки использования художественных 

материалов для рисунка: карандаш, ластик, 

бумага. 

2. Выразительные возможности 

карандаша (линия, штрих, тон, 

пятно). 

Навыки использования выразительных 

возможностей и навыки работы с 

карандашом (проведение линий, прокладка 

тона штрихом). 

3. Механические навыки работы с 

карандашом. Постановка руки. 

Навыки использования выразительных 

возможностей карандаша. 

4. Условия композиционной 

цельности листа. 

Навыки компоновки листа, создания 

цельного композиционного решения. 

5. Понятие о «Характере формы» 

предмета, его конструкции и 

выразительных возможностях. 

Навыки видения и передачи объема и 

характера формы предметов. 

6. Понятие о «пропорциях» – 

размерных соотношениях 

элементов или частей формы между 

собой, а также между различными 

объектами. 

Навыки видения и передачи пропорций 

предметов на плоскости листа. Умение 

соотносить параметры габаритов и 

фиксировать их в изображении. 

7. Понятие о тональных отношениях в 

графике. 

Навыки передачи тональных отношений 

карандашом. 

8. Этапы последовательного ведения 

длительной работы, по принципу 

«от общего к частному; от частного 

к общему». 

Навыки последовательного ведения 

длительной работы. 

9. Понятие о линейной перспективе 

(точка зрения, картинная плоскость, 

линия горизонта, точка схода) 

Навыки линией передавать пространство. 

10

. 

Перспективное изменение формы 

круга, лежащего на горизонтальной 

плоскости. 

Навыки грамотного «построения» круга, 

лежащего на горизонтальной плоскости, в 

зависимости от расстояния до линии 

горизонта; умение «ставить» предметы 

цилиндрической формы на плоскость. 

11

. 

Первоначальное понятие о 

воздушной перспективе. 

Анализировать и правильно определять 

местоположение объекта относительно 

линии горизонта. 

12

. 

Принципы конструктивного 

анализа простых форм. 

Анализировать строение (конструкцию) 

формы предметов. 

Навыки использования вспомогательных, 

невидимых линий для конструктивного 

построения формы предметов. 

 

13 Принципы композиционного 

решения листа, размер 

изображения, формат, равновесие 

пятен и т.д. 

Навыки грамотной компоновки листа. 

14 Средства художественной 

выразительности рисунка, форма, 

Навыки передачи формы, характера, 

пропорций предметов. 



пропорции. 

15 Понятие о тоне, тональных 

отношениях, тоновом равновесии. 

Навыки «видения» и передачи тональных 

отношений. 

16 Понятие о светотени – средстве 

изображения предметов 

действительности, их объема и 

положения в пространстве. Свет, 

полутон, тень, рефлекс, падающая 

тень. 

Понятие о фронтальном, боковом, 

контражурном освещении. 

Изменение контраста между светом 

и тенью при удалении источника 

света. 

Навыки передачи средствами светотени 

объема предметов цилиндрической формы 

при боковом освещении. 

17 Понятие о перспективном 

изменении предметов 

прямоугольной формы. 

Фронтальная и угловая 

перспективы. 

Навыки правильной «постановки» на 

плоскость предметов цилиндрической 

формы в зависимости от уровня зрения. 

18 Понятие о перспективном 

изменении предметов 

шестигранной формы. 

Навыки правильной «постановки» на 

плоскость предметов шестигранной 

формы. 

 

19 Правила врезки геометрических 

объемов. 

Навыки грамотной врезки и 

трансформации геометрических объемов. 

20 Правила передачи светотени на 

предметах разных форм. 

Навыки грамотной передачи объема 

предметов цилиндрической, 

прямоугольной, шарообразной и 

комбинированных форм. 

21 Понятие о конструктивном анализе 

формы предметов, о геометрической 

основе их строения. 

Умение производить конструктивный 

анализ формы предметов. 

Навыки выполнения конструктивно-

аналитических рисунков предметов 

методом «сквозной» прорисовки. 

22 Понятие о воздушной перспективе. Навыки передачи пространства с учетом 

знаний о воздушной перспективе. 

23 Понятие о принципах построения 

сложного объема (гипсовой головы). 

Навыки передачи пропорций, объема, 

конструкции гипсовой головы. 

24 Правила передачи светотени на 

сложной форме.   Навыки грамотного моделирования 

сложного объема (гипсовая голова) 

тоном. 

 



 Примерный тематический план 
              

                                                                        ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

№ Тема занятий Количество часов № 

илл. Всего В том числе 

Теория Практика 

1 Вступительное занятие. Рисунок 

анатомической головы человека 

(гипс)с натуры. 

4 1 3 1 

2 Вступительная лекция. Теория 

перспективных сокращений на примере 

простой геометрической фигуры 

(цилиндр из профиля), расположенной 

ниже горизонта.   

4 1 3 2 

3 Повторение теории перспективных 

сокращений на примере куба из 

металлического профиля. 

Расположение ниже линии горизонта. 

Рисунок с натуры 

4 1 3 3 

4 Повторение теории перспективных 

сокращений на примере 

шестигранника из металлического 

профиля. Расположение ниже линии 

горизонта. Рисунок с натуры 

4 1 3 4 

5 Повторение теории перспективных 

сокращений на примере куба и 

пирамиды из металлического 

профиля. Расположение ниже линии 

горизонта. Рисунок с натуры 

4 1 3    5 

6 Рисунок композиции из двух 

геометрических объемов (куб, 

шестигранник). 

4 1 3 6 

7 Рисунок композиции из двух  

геометрических объемов (куб, 

цилиндр). 

4 1 3 7 

8 Рисунок куба по представлению. 

Трансформация куба в параллелепипед, 

конус, пирамиду. 

4 1 3 8 

9 Рисунок куба по представлению. 

Трансформация куба в шестигранник 

4 1 3 9 

10 Рисунок композиции по 

представлению из кубов, 

параллелепипедов, квадратных 

пластин. 

4 1 3 10 

 11 Теория и практика построения 

вписанной в квадратную плоскость 

окружности.( в 

перспективе).Построение цилиндра по 

представлению.(в перспективе) 

 

      4        1           3  11 

12 Рисунок композиции по 

представлению из кубов, 

8 1 7  12 



параллелепипедов, цилиндров и 

конусов. 

 

13 

Рисунок композиции из трех, четырех 

геометрических объемов (куб, 

шестигранная призма, цилиндр). 

8 1 7  13 

 

14 

Беседа о светотени. Линейно-

конструктивный и тональный методы 

рисунка. Рисунок группы тел из двух, 

трех предметов (гипсовый куб, призма, 

пирамида). 

4 1 3  14 

 

15 

Рисунок композиции по 

представлению на основе постановки 

из двух, трех геометрических объемов. 

Тональная проработка. 

8 1 7  15 

 

16 

Закрепление метода построения куба 

по представлению и изучение правил и 

способов построения врезки 

геометрических тел. Куб, 

шестигранник. Куб, пирамида. Куб, 

конус. Куб, пирамида. Куб, цилиндр. 

8 1 7  16 

 

17 

Знакомство с таблицей геометрических 

тел. Построение задания 

ортогональным проекциям двух 

геометрических объемов. Выполнение 

композиции по заданному билету. 

 

8 1 7  17 

 

 18 

Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету. 

 

     16       1           15  18 

 

 

 

  19 Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(ниже линии 

горизонта). 

 

      8       1            7    19 

  20 Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(выше линии 

горизонта). 

 

      8       1            7    20 

  21 Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(с 

поворачивающимися объемами) 

 

      8        -           8    21 

 

                                                                   

 

 

 

 



      ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

22 Рисунок натюрморта с простой 

античной вазой и драпировкой. 

Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок. 

8 1 7  22 

23 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок простой розетки (кленовый 

лист) с драпировкой. 

8 1 7  21 

24 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок «рубленной головы» 

     4 1 3  22 

 25 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок части лица, гипсовый слепок с 

головы «Давида» (нос, губы). 

     4        1          3  23 

26 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок части лица, гипсовый слепок с 

головы «Давида» (глаза). 

8 1 7  24 

27 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок части лица, гипсовый слепок с 

головы «Давида» (глаза, нос). 

4 1 3  25 

28 Линейно-конструктивный, тональный 

рисунок анатомической головы 

человека. 

8 1 7  26 

29 Рисунок античной головы «Сократа». 8 1 7  27 

30 Рисунок античной головы 

«Гаттамелаты» 

     12 1         11  28 

 31 Рисунок античной головы «Гомера»      12       1         11  29 

 32 Рисунок античной головы 

«Гаттамелаты». Новый ракурс» 

     12       1         11  30 

 33 Рисунок античной головы «Гомера» 

Новый ракурс. 

     12 1         11  31 

  

 34 

Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(ниже линии 

горизонта) 

      8 -           8  32 

 

 35 

Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(выше линии 

горизонта) 

      8 -            8   33 

 

 36 

Построение задания по ортогональным 

проекциям двух геометрических 

объемов. Выполнение композиции по 

заданному билету.(с 

поворачивающимися объемами) 

      12 -            12   34 

  

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

   128 

 

      12 

 

        88 

 

 

 



                                             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

I полугодие -128 часов. 
Ожидаемые результаты: 

 Научиться пользоваться графическими материалами (карандаши, тушь, уголь, 

сангина и другие материалы). 

 Научиться грамотно компоновать рисунок в листе, правильно выбирать 

необходимый формат. 

 Приобрести необходимые навыки работы средствами графики (линия, пятно, виды 

штриховки). 

 Передавать точные пропорции при изображении простых геометрических фигур 

(цилиндр, куб, шестигранник, конус, шар, пирамида. 

 Овладение навыками постановки на плоскость простейшего натюрморта из 

геометрических тел. 

 Овладевать основными навыками и умениями в построении простейших 

геометрических тел (куба, цилиндра…) по представлению, выше и ниже л.г. 

 Овладение навыками построения композиции из геометрических объемов с 

применением врезок, вырезок и трансформаций. 
 

ЗАДАНИЕ 1 (4 часа) Вводная беседа. Знакомство с гипсовой головой.  

Задача:  

 Тестирование навыков и умений учащихся. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

ЗАДАНИЕ 2 (4 часа) Вступительная лекция. Теория перспективных 

сокращений на примере простой геометрической фигуры (цилиндр из профиля), 

расположенной ниже горизонта.   
Задачи: 

 Знакомить с правилами линейной перспективы на примере цилиндра. 

 Давать понятие о пропорциональных отношениях. 

 Изучить перспективу круга, лежащего на горизонтальной плоскости. 

 Изучить последовательность конструктивного построения цилиндра. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

             ЗАДАНИЕ 3 (4 часа) Повторение теории перспективных сокращений на 

примере куба из металлического профиля. Расположение ниже линии горизонта. 

Рисунок с натуры. 

Задачи:  

 Учить продумывать композицию в листе. 

 Объяснять последовательность выполнения работы.  

 Знакомить с правилами линейной перспективе на основе куба. 

 Учить выразительно работать с линией.  

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

            ЗАДАНИЕ 4. (4 часа) Повторение теории перспективных сокращений на 

примере шестигранника из металлического профиля. Расположение ниже линии 

горизонта. Рисунок с натуры. 

Задачи:  

 Изучать линейно-конструктивное построение шестигранника. 

 Учить точно передавать пропорции. 

 Изучать правила и последовательность построения перспективы. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

           ЗАДАНИЕ 5. (4 часа): Повторение теории перспективных сокращений на 

примере куба и пирамиды из металлического профиля. Расположение ниже линии 



горизонта. Рисунок с натуры 

Задачи:  

 Учить продумывать композицию в листе. 

 Учить точно передавать пропорции и перспективу объемов. 

 Учить подчеркивать объем геометрических форм полутоном. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 6. (4 часов): Рисунок композиции из двух геометрических объемов 

(куб, шестигранник). 

Задачи:  

 Учить продумывать композицию в листе. 

 Учить точно передавать пропорции и перспективу объемов. 

 Учить подчеркивать объем геометрических форм полутоном. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

           ЗАДАНИЕ 7. (4 часа): Рисунок композиции из двух геометрических объемов 

(куб, цилиндр). 

Задачи: 

 Ставить предметы на плоскость. 

 Конструктивно строить. 

 Передавать объем геометрических форм полутоном. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 8. (4 часа): Рисунок куба по представлению. Трансформация куба в 

параллелепипед, конус, пирамиду. 

Задачи: 

 Учить строить объемы по представлению. 

 Соблюдать пропорции. 

 Соблюдать правила линейной перспективы. 

 Прорабатывать предметы в полутоне. Передавать объем. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана.  

 

ЗАДАНИЕ 9. (4 часа) Рисунок куба по представлению. Трансформация куба в 

шестигранник  

Задачи:  

 Выполнять конструктивное построение куба и шестигранника 

 Соблюдать пропорции и перспективу. 

 Передать объем. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 10. (4 часа) Рисунок композиции по представлению из кубов, 

параллелепипедов, квадратных пластин. 

Задачи: 

 Передавать пропорции геометрических фигур. 

 Учить продумывать композицию листа. 

 Владеть линией и пятном. 

 Сохранять цельность в передаче объема композиции. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

ЗАДАНИЕ 11. (4 часа) Теория и практика построения вписанной в квадратную 

плоскость окружности в перспективе. 

Задачи: 

 Выполнить построение куба по представлению. 



 Учить вписывать окружность в плоскости куба. 

 Владеть линией и пятном. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 12. (8 часов) Рисунок композиции по представлению из кубов, 

параллелепипедов, цилиндров и конусов. 

 Задачи: 

 Передавать пропорции, сокращения  геометрических фигур в перспективе. 

 Учить продумывать композицию листа. 

 Владеть линией и пятном. 

 Сохранять цельность в передаче объема композиции. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 13. (8 часа) Рисунок композиции из трех, четырех геометрических 

объемов (куб, шестигранная призма, цилиндр).  

Задачи: 

 Передавать пропорции и перспективу геометрических фигур . 

 Продумывать композицию листа и нового объема. 

 Владеть линией и пятном. 

 Сохранять цельность в передаче композиции объема. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 14. (4 часа) Беседа о светотени. Линейно-конструктивный и 

тональный методы рисунка. Рисунок группы тел из двух, трех предметов (гипсовый 

куб, призма, пирамида). 

 Задачи: 

 Передавать пропорции и перспективу фигур. 

 Ставить предметы на плоскость. 

 Владеть линией и пятном. 

 Учить передавать объем средствами светотени. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 15. (8 часа) Рисунок композиции по представлению на основе 

постановки из двух, трех геометрических объемов. Тональная проработка. 

 Задачи: 

 Передавать линейно-конструктивное строение. 

 Соблюдать правила линейной перспективы. 

 Владеть линией и пятном. 

 Передавать предметы в тоне. Передавать объем 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 16. (8 часа) Закрепление метода построения куба по представлению 

и изучение правил и способов построения врезки геометрических тел. Куб, 

шестигранник. Куб, пирамида. Куб, конус. Куб, пирамида. Куб, цилиндр. 

Задачи: 

 Передавать линейно-конструктивное строение. 

 Соблюдать правила линейной перспективы. 

 Владеть линией и пятном. 

 Передавать объемы в тоне. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 



ЗАДАНИЕ 17. (8 часа) Знакомство с таблицей геометрических тел. Построение 

задания ортогональным проекциям двух геометрических объемов. Выполнение 

композиции по заданному билету. 

Задачи: 

 Учить строить объем двух геометрических форм по заданным 

ортогональным проекциям. 

 Передать ракурс, пропорции, конструкцию. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность в передаче фигур. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 18. (16 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
                                     

ЗАДАНИЕ 19. (8 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (ниже 

линии горизонта) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 20. (8 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (выше 

линии горизонта) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 21. (8 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (с 

поворачивающимися объемами) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 



 

                                                   II полугодие – 128 часов. 
 Ожидаемые результаты: 

 Научиться свободно пользоваться основными графическими материалами и     

       средствами их выразительности. 

 Овладеть основными навыками конструктивного построения и мышления.  

 Уметь последовательно вести работу, используя приемы конструктивного 

построения, вспомогательные линии, линейную и воздушную перспективу. 

 Понимать конструктивное строение гипсовых слепков частей лица Давида. 

 Развить умения в изображении гипсовой головы человека. 

  Знать основы перспективы (линейной и воздушной). 

 Вести работу последовательно, уметь грамотно завершать. 

 Основные принципы построения простейшей гипсовой розетки. 

 Научиться последовательно вести длительную работу (от простого к сложному). 

    

ЗАДАНИЕ 22. (8 часов) Рисунок натюрморта с простой античной вазой и 

драпировкой. Линейно-конструктивный, тональный рисунок. 

Задачи: 

 Передавать пропорции фигур. 

 Ставить предметы на плоскость. 

 Владеть линией и пятном, штрихом 

 Прорабатывать предметы в тоне. Передавать объем. Стремится к 

выразительности изображения плиты в пространстве. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 23. (8 часов) Линейно-конструктивный, тональный рисунок 

простой розетки (кленовый лист) с драпировкой. 

Задачи: 

 Передавать пропорции фигур. 

 Ставить предметы на плоскость. 

 Владеть линией и пятном, штрихом 

 Прорабатывать предметы в тоне. Передавать объем. Стремится к 

выразительности изображения плиты в пространстве. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

ЗАДАНИЕ 24. (4 часа) Линейно-конструктивный, тональный рисунок 

«рубленной головы» 

Задачи: 

 Передавать объем средствами светотени. 

 Провести разбор тональных отношений. 

 Соблюдать плановость, световоздушную перспективу.  

Освещение: верхнебоковое, искусственное. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

ЗАДАНИЕ 25. (4 часа). Линейно-конструктивный, тональный рисунок части 

лица, гипсовый слепок с головы «Давида» (нос, губы). 

Задачи:  

 Строить формы плоскости конструктивно. 

 Решать объем средствами светотени. 

 Соблюдать последовательность ведения работы.  

 

Освещение: верхнебоковое, искусственное. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 



ЗАДАНИЕ 26. (8 часов) Линейно-конструктивный, тональный рисунок части 

лица, гипсовый слепок с головы «Давида» (глаза). 

Задачи: 

 Строить формы плоскости конструктивно. 

 Решать объем средствами светотени. 

 Соблюдать последовательность ведения работы.  

 Провести разбор тональных отношений. 

 Соблюдать плановость, световоздушную перспективу.  

Освещение: верхнебоковое, искусственное. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

ЗАДАНИЕ 27. (4 часа) Линейно-конструктивный, тональный рисунок части 

лица, гипсовый слепок с головы «Давида» (глаза, нос). 

Задачи: 

 Передавать объем средствами светотени. 

 Провести разбор тональных отношений. 

 Соблюдать плановость, световоздушную перспективу.  

Освещение: верхнебоковое, искусственное.  

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

 

ЗАДАНИЕ 28. (9 часов) "Анатомическая голова" автор Гудон.  

Задачи:  

 Соблюдать последовательность ведения работы от общего к частному.  

 Создавать конструктивно-объемное решение средствами светотени. 

 Изучать анатомическое строение головы.  

Освещение: верхнее прямое, искусственное.  

Материал: карандаш,1/4 ватмана. 
 
 

ЗАДАНИЕ 29. (8часов) Рисунок античной головы «Сократа». 

Задачи:  

 Выполнять конструктивное построение формы. 

 Показать разбивку формы на основные плоскости. 

 Лепить объем плоскостями. 

 Решать плановость за счет тона.  

Освещение: верхнее, прямое.  

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 30. (12 часов) Рисунок античной головы «Гаттамелаты»  

Задачи:  

 Выполнять построение формы головы линейно конструктивно. 

 Разбить на характерные плоскости.  

 Выделять характерные особенности модели. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 
 

 

ЗАДАНИЕ 31. (12 часов) Рисунок античной головы «Гомера» 

Задачи:  

 Строить формы плоскости конструктивно. 

 Решать объем средствами светотени. 

 Соблюдать последовательность ведения работы.  

Освещение: верхнее, прямое, искусственное.  

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 



 

  ЗАДАНИЕ 32. (12 часов) Рисунок античной головы «Гаттамелаты». Новый 

ракурс» 

Задачи:  

 Соблюдать последовательность ведения работы от общего к частному.  

 Создавать конструктивно-объемное решение средствами светотени. 

 Изучать анатомическое строение головы.  

Освещение: верхнее прямое, искусственное.  

Материал: карандаш,1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 33. (12 часов) Рисунок античной головы «Гомера» Новый ракурс. 

Задачи:  

 Соблюдать последовательность ведения работы от общего к частному.  

 Создавать конструктивно-объемное решение средствами светотени. 

 Изучать анатомическое строение головы.  

Освещение: верхнее прямое, искусственное.  

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 
ЗАДАНИЕ 34. (8 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (ниже 

линии горизонта) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 35. (8 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (выше 

линии горизонта) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 

ЗАДАНИЕ 36. (12 часов) Построение задания по ортогональным проекциям 

двух геометрических объемов. Выполнение композиции по заданному билету. (с 

поворачивающимися объемами) 

Задачи: 

 Передавать ракурс, пропорции, конструкцию фигу по заданию. 

 Учить формировать композицию из заданных форм. 

 Владеть линией и штрихом. 

 Сохранять цельность композиции, пропорции и перспективу 

геометрических объемов. 

Материал: карандаш, 1/4 ватмана. 

 



 

Список используемой и рекомендуемой литературы. 
Рисунок 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985. 

2. Жилкина З.В. Рисунок, развивающий архитектурное мышление. М., 2012. 

3. Ли.Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка.М., 2009.  

4. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. – Л., 1983г. М., 2008. 

5. Осмолоская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению., М., 2008.  

6. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М., 1976. 
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