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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСУНОК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в культуре и искусстве. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академического рисунка; 

-использовать основные изобразительные техники и материалы; 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 666 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 556 часов; 

самостоятельной работы студентов 110 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе,  обеспечивать его сплочение, 

эффективно  общаться с коллегами,  руководством, 
потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Изображать человека и  окружающую предметно- 

пространственную среду  средствами академического 
рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять 
необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

№ п/п № темы Наименование разделов и тем 1 курс 
Объем работ в часах 

Теор. 
час. 

Практ. 
час. 

Контр. 
работа 

Всего 
часов 

Самост. 
работа 

  Введение. 1     

1 
семестр 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты.   

 1.1. Техника и технология графических средств. 5 26  32 12 

  Перспективное рисование куба, цилиндра, шара, 
конуса. 

     

  Тональное изображение отдельных предметов быта 

(кувшина, чашки, фруктов), с использованием 
художественно-выразительных средств графики. 

     

  Изображение драпировки с простыми складками.      

2 
семестр 

1.2 Методика работы над натюрмортом. 
4 66 10 80 14 

  Натюрморт из геометрических тел.      

  Натюрморт из предметов быта (4 постановки)      

Всего: 10 92 10 112 26 
№ п/п № темы Наименование разделов и тем 2 курс 

Объем работ в часах 

Аудиторные занятия, 
в том числе 

 

Контр. 

работа 

 

Всего 

часов 

 

Самост. 

работа 
Теор. час. 

Практ. 
час. 

3 
семестр 

Раздел 3. Методика работы над сложным натюрмортом. 
5 49 10 64 12 

 1 Сложный натюрморт (3 постановки) 
Анализ предметов быта сложной формы. 

Передача фактуры различных предметов быта 
(стекло, металл, дерево…) 

     

4 
семестр 

Раздел 4. Методика работы над изображением гипсовых 

предметов. 
8 100 12 120 14 

 2 Рисунок гипсовой розетки. 
Этапы построения гипсовых розеток и орнаментов. 

     

 3 Части головы: нос, губы, ухо, глаза (гипс) 
Этапы построения частей лица (глаз, нос, губы) 

     

 4 Рисунок головы. Обрубовка. 
Этапы построения головы человека (обрубовка) 

     

 5 Рисунок гипсового слепка «античной головы».      

Всего:   13 171 22 184 15 
№ п/п № темы Наименование разделов и тем 3 курс 

Объем работ в часах 

Аудиторные занятия, 
в том числе 

 

Контр. 
работа 

 

Всего 
часов 

 

Самост. 
работа 

Теор. час. 
Практ. 

час. 

5 
семестр 

Раздел 5. Технология работы над рисованием портрета и 

фигуры человека. 

     

 5.1. Методы и способы рисования портрета человека. 

Зарисовка головы натурщика. 
Портрет натурщика на простом фоне. 

Портрет натурщика в головном уборе. 

Голова натурщика с плечевым поясом в анфас. 
Голова натурщика с плечевым поясом с ракурсом в ¾. 

 

 
6 

 

 
58 

  

 
64 

 

 
12 

6 
семестр 

      

 5.2. Методы и способы рисования фигуры человека. 
Зарисовки кисти руки, стопы ноги (гипсовые слепки) 

Рисунок фигуры человека с опорой на одну ногу. 
Длительный рисунок сидящей фигуры. 

 
6 

 
66 

  
72 

 
16 

Всего:   12 124  136 28 
№ п/п № темы Наименование разделов и тем 4 курс 

Объем работ в часах 

Аудиторные занятия, 
в том числе 

Контр. 
работа 

Всего 
часов 

Самост. 
работа 

Теор. час. Практ 
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    .час.    

7 
семестр 

Раздел 6. Методика работы над изображением интерьера. 
6 60 

 
66 12 

 6.1 Методы и способы работы над интерьером. 
Законы и приемы постоения фронтальной и 

угловой перспективы. 

Натюрморт в интерьере. 
Интерьер учебной мастерской в фронтальной 

перспективе. 

Интерьер в угловой перспективе с 
включением фируг людей. 

     

7-8 
семестр 

Раздел 7. Декоративная переработка живописных 

работ 
6 80 

 
86 18 

 7.1 Особенности декоративных живописных работ. 
Материалы для декоративных работ. 
Декоративный натюрморт. 
Декоративный портрет 
Декоративный пейзаж 
Декоративный индустриальный пейзаж. 

     

Всего:   12 140  152 30 
Всего за период обучения: 42 508 48 556 110 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РИСУНОК 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы изобразительной грамоты 
  

Тема 1.1. 

Техника и технология 

графических средств 

Содержание учебного материала: 32  

 

 

1-2 

1 
2 

3 

 
 

4 

Содержание и специфика дисциплины «Рисунок». 

Оборудование кабинета, техника безопасности. 

Основные сведения о графических материалах и техниках, основах 

формы, конструкции ,пропорций предметов. Основах светотени. Законах 

линейной и воздушной перспективы и применение их в рисунке. 

Методика работы над рисованием геометрических тел (куб, цилиндр, шар, 

призма). 

 

 

 

 

6 

Практические занятия:  

 

26 

 

1. 

2. 

 
 

3. 

Перспективное рисование куба, цилиндра, шара, конуса. 
Тональное изображение отдельных предметов быта (кувшина, чашки, 

фруктов), с использованием художественно-выразительных средств 

графики. 

Изображение драпировки с простыми складками. 

Самостоятельная работа студентов:  

 

 
8 

 

1. 
2. 

 
 

3. 

4. 

Повторение основных правил перспективы. Упражнения на штриховку. 

Изображение коробки в двух ракурсах (угловой и фронтальной 

перспективе). Линейный рисунок банки в горизонтальном и вертикальном 

положении. 

Рисунок двух предметов быта, имеющих форму куба и цилиндра. 

Рисование драпировки с горизонтальными складками. Ф А-3 
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Раздел 2. Методика работы над натюрмортом 

  

Тема 2.1. 

Методика работы над 

графическим 

изображением 

натюрморта 

Содержание учебного материала: 80  

 

2 

1. 
2. 

3. 

Композиция натюрморта. 
Последовательность рисования натюрморта из геометрических тел. 

Последовательность рисования натюрморта из предметов быта. 

 
 

4 

Практические занятия:  
66 

 

1. 
2. 

Натюрморт из геометрических тел. 

Натюрморт из предметов быта (4 постановки). 

Контрольная работа: 
10 

 

1. Натюрморт из предметов быта и драпировки с простой складкой. 

Самостоятельная работа:  
7 

1. 
2. 
3. 

Повторение правил перспективы. 

Завершение практических работ. 
Конструктивное построение предметов быта с различных точек зрения. 

Раздел 3. Методика работы над сложным натюрмортом 64 
 

Тема 3.1. 

Световоздушная 

среда в натюрморте 

Содержание учебного материала   
2 

1 
2 

Анализ предметов быта сложной формы. 
Передача фактуры различных предметов быта (стекло, металл, дерево 

ит.д) 

 

4 

Практические занятия:  

 

 
60 

 

1 Сложный натюрморт (3 постановки) 

Самостоятельная работа:  

8 
 

1 
2 

3 

Повторение основных законов композиции. 

Повторение перспективы в натюрморте. 

Завершение практических работ. 
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Раздел 4. Методика работы над изображением гипсовых предметов 120 
 

 

Тема 4.1. 

Методы и способы 

работы над 

графическим 

изображением 

гипсовых 

предметов(розетки, 

орнаменты, части 

лица, обрубовка 

головы человека). 

Содержание учебного материала:   
 

2 
1 
2 

3 

Этапы построения гипсовых розеток и орнаментов. 

Этапы построения частей лица (глаз, нос, губы). 

Этапы построения головы человека (обрубовка) 

 
 

6 

Практические занятия:  

 

96 

 

1 
2 

3 

4 

Рисунок гипсовой розетки 
Части головы: нос, губы, ухо, глаза (гипс). 

Рисунок головы. Обрубовка. 

Этюд гипсового слепка « античной головы». 

Контрольная работа:  
18 

 

1 Сложный натюрморт с гипсовой розеткой. 

Самостоятельная работа:  
 

7 

 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

Повторение этапов построения гипсовых фигур. 
Наброски гипсовых предметов со сквозной прорисовкой. 

Закрепление анатомических и пластических знаний. 

Повторение основных правил при построении головы и бюста. 

Завершение практических работ. 
Изучение анатомических особенностей человека. 

Раздел 5. Технология работы над рисованием портрета и фигуры человека. 136 
 

 
Тема 5.1. 

Методы и способы 

рисования портрета 

человека 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

1 
2 

3 

Ознакомление с особенностями рисования живой модели 
Основные пропорции при построение головы и плечевого пояса человека. 

Этапы построения портрета человека 

 
 

6 

Практические занятия   
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 1 
2 

3 

4 
5 

Зарисовка головы натурщика. 
Портрет натурщика на простом фоне. 

Портрет натурщика в головном уборе. 

Голова натурщика с плечевым поясом в анфас. 

Голова натурщика с плечевым поясом с ракурсом в ¾. 

 

58 
 

Самостоятельная работа:  
 

12 

 

1 
2 

 

3 

Повторение этапов построения портрета человека. 
Закрепление приемов рисования основных пропорций головы и плечевого 

пояса человека. 

Зарисовки портрета (2 работы). 

 

Тема 5.2. 

Методы и способы 

рисования фигуры 

человека 

Содержание учебного материала   
 

3 
1 
2 

3 

Основные пропорции фигуры человека 

Композиционное расположение фигуры в пространстве 

Этапы построения фигуры человека 

 
 

6 

Практические занятия  
 

66 

 

1 
2 

3 

Зарисовки кисти руки, стопы ноги (гипсовые слепки). 

Рисунок фигуры человека с опорой на одну ногу. 

Длительный рисунок сидящей фигуры 

Самостоятельная работа  

16 
 

1 Наброски фигуры человека 

Раздел 6. Методика работы над изображением интерьера 66 
 

 

Тема 6.1. 

Методы и способы 

рисования интерьера 

Содержание учебного материала   

 

3 

Понятие «интерьера». 
Законы и приемы построения фронтальной и угловой перспективы. 

 

6 

Практические занятия  

60 

 

1 
2 
3 

Натюрморт в интерьере. 

Интерьер учебной мастерской. 
Интерьер с включением фигур людей. 
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 Самостоятельная работа  

12 
 

1 
2 
3 

Повторение правил перспективы 
Повторение особенностей построения интерьера. 
Зарисовка интерьера в угловой перспективе своей квартиры. 

Раздел 7. Декоративная переработка графических работ 86 

Тема 7.1. 

Декоративная 

переработка 

натюрмортов 

Содержание учебного материала   
 

2 
1 
2 

Особенности декоративных графических работ. 

Материалы для декоративных работ. 

 

6 

Практические занятия  

80 
 

1 
2 

3 
4 

Декоративный натюрморт. 

Декоративный портрет. 

Декоративный пейзаж. 
Декоративный индустриальный пейзаж 

Самостоятельная работа 18  

1 
2 

Декоративный натюрморт на свободную тему. 
Декоративный автопортрет в мифическом образе. 

Всего: 556  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИСУНОК 1 курс 

группа 109 «Дизайн» в культуре и искусстве (112ч.) 

2014-2015 учебный год 
№ урока Тема урока Содержание 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты. 

2/2 1.1.Техника и технология 

графических средств. 

Введение. 

Понятия: «искусство», «изобразительное искусство», «прикладное искусство», «дизайн»; 

необходимые материалы и принадлежности для занятий по дисциплине рисунок. Точка зрения, луч 

зрения, картинная плоскость, плоскость горизонта, линия горизонта, источник света, тень, 

собственная тень, падающая тень, свет, полусвет, полутень, блик, рефлекс, фон, светлота, тон. 

Различия видов изобразительного искусства; подготовка рабочего места и материалов для занятий. 

Упражнения в проведении различных линий. Упражнение с нарастанием и ослаблением тона. 

Упражнения на знания о перспективе (например рисунок шахматной доски с одной и двумя 

точками схода) 

Самостоятельная работа: конспект с определениями и понятиями. 
Презентация с использованием ИКТ. 

2/4 Перспективное рисование 

куба. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: графические художественные материалы и техники; перспектива и перспективные 

построения; передача фактуры предметов. 

Цель: познакомить с графическими художественными материалами и 

техниками, отработать технические приѐмы работы графитным карандашом, сформировать 

понятие о перспективе, изучить основные элементы перспективного изображения. 

Задачи: изучить выразительные средства рисунка, выработать навыки перспективного 

изображения линий, геометрических фигур, плоских предметов. 

Задание: 

Отработка штриховки. Выполнение упражнения «тональный масштаб». 

Задание: 

Построение объемных границ тел (куба), расположение на разных уровнях по отношению к линии 

горизонта и в разных положениях по отношению к точкам схода. 
Самостоятельная работа: Отработка упражнений, повторение основных правил перспективы. 

2/6 Перспективное рисование ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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 четырехгранной призмы, 

пирамиды. 

Тема: графические художественные материалы и техники; перспектива и перспективные 

построения; передача фактуры предметов. 

Цель: познакомить с графическими художественными материалами и 

техниками, отработать технические приѐмы работы графитным карандашом, сформировать 

понятие о перспективе, изучить основные элементы перспективного изображения. 

Задачи: изучить выразительные средства рисунка, выработать навыки перспективного 

изображения линий, геометрических фигур, плоских предметов. 

Задание: 

Построение объемных границ тел (четырехгранной призмы, пирамиды), расположение на разных 

уровнях по отношению к линии горизонта и в разных положениях по отношению к точкам схода. 

2/8 Перспективное рисование 

цилиндра, конуса. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: изображение каркасных геометрических тел: многогранных (куб, пирамида, призма) и тел 

вращения (конус, шар). 

Цель: сформировать понятие о перспективе, освоить основные элементы перспективного 

изображения. 

Задачи: перспективное изображение линий, геометрических фигур, плоских предметов, объемных 

геометрических тел и тел вращения. 

Задание: 

Построение тел вращения (цилиндра, конуса), расположенных на разных уровнях по отношению к 

уровню горизонта 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3.. 

Решение - конструктивное. 

2\10 Тональное построение 

многогранного тела. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: выявление формы предмета тоном. 

Цель: познакомить с закономерностями распределения света и тени на объемах равной формы 

(многогранных тел и тел вращения) и влиянием законов световоздушной перспективы, законов 

контраста и нюанса на изображение объемных тел. 

Задачи: научить определять влияние положения источника света на расположение и силу света и 

тени при изображении объемных тел и правильно определить направление штриха при выявлении 

формы предмета. 

Задание: 

Построение многогранного тела (куба, четырехгранной призмы, пирамиды), расположенного ниже 

линии горизонта под случайным углом зрения, и выявление его формы тоном. 
Материал - графитный карандаш, бумага формата A3. 
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  Решение – тональное. 
Самостоятельная работа: Упражнения на штриховку. 

2/12 Тональное построение тел 

вращения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: выявление формы предмета тоном. 

Цель: познакомить с закономерностями распределения света и тени на объемах равной формы 

(многогранных тел и тел вращения) и влиянием законов световоздушной перспективы, законов 

контраста и нюанса на изображение объемных тел. 

Задачи: научить определять влияние положения источника света на расположение и силу света и 

тени при изображении объемных тел и правильно определить направление штриха при выявлении 

формы предмета. 

Задание: 

Построение тела вращения (цилиндра или конуса), расположенного на горизонтальной плоскости 

ниже линии горизонта и выявление его формы с помощью тона. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A3. 

Решение - тональное. 

2/14 Тональное изображение 

овощей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: выявление формы предмета (овощей и фруктов) тоном. 

Цель: изучить закономерности распределения света и тени на объемах разной формы (овощи и 

фрукты), влияние законов световоздушной перспективы, законов контраста и нюанса на 

изображение объемных тел. 

Задачи: научить определять влияние положения источника света на расположение и силу света и 

тени при изображении объемных тел и правильно определить направление штриха при выявлении 

формы предмета. 

Задание: 

Рисунок овощей, расположенных на нейтральном фоне на горизонтальной поверхности, выявление 

формы тоном. 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение - тональное. 
Самостоятельная работа: Рисунок двух предметов быта, имеющих форму куба и цилиндра. Ф-А3 

2/16 Тональное изображение 

фруктов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: выявление формы предмета (овощей и фруктов) тоном. 

Цель: изучить закономерности распределения света и тени на объемах разной формы (овощи и 

фрукты), влияние законов световоздушной перспективы, законов контраста и нюанса на 

изображение объемных тел. 



13  

 

  Задачи: научить определять влияние положения источника света на расположение и силу света и 

тени при изображении объемных тел и правильно определить направление штриха при выявлении 

формы предмета. 

Задание: 

Рисунок фруктов, расположенных на нейтральном фоне на горизонтальной поверхности, 

выявление формы тоном. 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение - тональное. 

2/18 Тональное изображение 

простых по форме предметов 

быта. Крынка. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок простых по форме предметов быта. 

Цель: научить анализировать формы предметов быта, выделять отдельные объемы, сравнивать 

высоту и ширину предметов между собой и в общей форме. 

Задачи: научить определять особенности построения предметов быта и передавать объемные 

формы с помощью тона. 

Задание: 

Изображение предметов быта простой формы (крынки, горшка), стоящих на 

горизонтальной плоскости отдельно друг от друга. 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение - тональное. 
Самостоятельная работа: Линейный рисунок банки в горизонтальном и вертикальном положении. 

2/20 Тональное изображение 

простых по форме предметов 

быта. Ваза. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок простых по форме предметов быта. 

Цель: научить анализировать формы предметов быта, выделять отдельные объемы, сравнивать 

высоту и ширину предметов между собой и в общей форме. 

Задачи: научить определять особенности построения предметов быта и передавать объемные 

формы с помощью тона. 

Задание: 

Изображение предметов быта простой формы (вазы), стоящих на горизонтальной плоскости 

отдельно друг от друга. 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение - тональное. 
Самостоятельная работа: Рисунок предмета быта имеющего форму куба и цилиндра. 

2/22 Линейно-конструктивное 
изображение натюрморта из 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из предметов быта. 



14  

 

 двух предметов быта на фоне 
одноцветной драпировки. 

Цель: освоить четыре этапа рисования натюрморта: схематизация, типизация, индивидуализация и 

обобщение. 

Задачи: выполнить поэтапное построение натюрморта из простых предметов быта с несложной по 

форме и фактуре драпировкой. 

Задание: 

Изображение натюрморта из 2-х предметов быта на фоне одноцветной драпировки с 

искусственным освещением. 

Материал — графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение – тональное. 
Самостоятельная работа: Рисование драпировки с горизонтальными складками. Ф-А3 

2/24 Тональное изображение 

натюрморта из двух 

предметов быта на фоне 
одноцветной драпировки. 

2/26 Индивидуализация и 

обобщение. 

2/28 Линейно-конструктивное 

изображение драпировки с 
простыми складками. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок драпировки. 

Цель: Научить рисовать драпировки из разных материалов, передавать фактуру ткани, 

формирование складок не случайно, а как строго закономерности. 

Знание принципов формирования складок ткани позволит студенту правильно изобразить 

драпировку. Подвижная материя, подчиняясь закону всемирного тяготения, стремится упасть. 

Форма определяет характер складок. Многое зависит от фактуры ткани. Толстые материи (сукно, 

холст) образуют небольшое количество крупных складок. 

Накрахмаленное полотно - складки с выступающими острыми изломами. Вуаль, атлас, шелк 

образуют мягкие складки с аккуратными изгибами. На листе бумаги нужно выполнить рисунок 

драпировки со складками, изображѐнными штрихом по форме складки. 

Материал - графитный карандаш, формат бумаги A3. 

Решение - тональное. 

2/30 Тональное изображение 

драпировки с простыми 
складками. 

2/32 Индивидуализация и 

обобщение. 

 1.2.Методика работы над 

натюрмортом. 

Понятия: Линейная перспектива, точка схода, линия схода, линия схода. Этапы работы над 

натюрмортом. 
Презентация с использованием ИКТ. 

2/34 Натюрморт из двух 
геометрических тел. Эскизы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из геометрических тел. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объема с 

учетом световоздушной перспективы. 

Задание: Изображение натюрморта из 2-х геометрических тел на фоне одноцветной драпировки с 

естественным освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A3. 

Самостоятельная работа: 

2/36 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/38 Светотоновая проработка 
формы предметов и фона. 

2/40 Цельность композиционного 
решения. 
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  1.Повторение правил перспективы. 

2.Завершение практических работ. 
3.Конструктивное построение предметов быта с различных точек зрения. 

2/42 Натюрморт из трех 
геометрических тел. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из геометрических тел. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с 

учѐтом световоздушной перспективы. 

Задание: 

Изображение натюрморта из 2-х геометрических тел на фоне одноцветной драпировки с 

естественным освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A3. 

Решение - тональное. 

2/44 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/46 Светотоновая проработка 
формы предметов и фона. 

2/48 Цельность композиционного 

решения. 

2/50 Изображение простой розетки. 
Эскизы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок простой розетки. 

Цель: выполнение рисунка розетки в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с учѐтом 

световоздушной перспективы. 

Задание:Изображение простой розетки на фоне одноцветной драпировки с естественным 

освещением. Материал - графитный карандаш, бумага формата A3. Решение - тональное. 

2/52 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/54 Светотоновая проработка 
формы предметов и фона. 

2/56 Натюрморт из предметов быта 
с цветком. Композиция. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из предметов быта с цветком. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с 

учѐтом световоздушной перспективы. 

Задание: 

Изображение натюрморта из предметов быта с цветком на фоне одноцветной драпировки с 

естественным освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A2. 

Решение - тональное. 

Самостоятельная работа: Декоративное решение натюрморта с цветком. 

2/58 Упражнение на штриховку. 

2/60 Пропорциональное 
соотношение построения. 

2/62 Светотеневое решение, 
создание объемной формы. 

2/64 Передача материальных и 
фактических качеств. 

2/66 Цельность композиционного и 
светотеневого решения. 

2/68 Натюрморт из предметов быта 
с розеткой. Композиция. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из предметов быта с розеткой. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с 

учѐтом световоздушной перспективы. 
2/70 Упражнение на штриховку. 

2/72 Пропорциональное 
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 соотношение построения. Задание : 
Изображение натюрморта из предметов быта с розеткой на фоне одноцветной драпировки с 

естественным освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A2. 

Решение - тональное. 

Самостоятельная работа: наброски предметов быта. 

2/74 Светотеневое решение, 
создание объемной формы. 

2/76 Передача материальных и 
фактических качеств. 

2/78 Цельность композиционного и 
светотеневого решения. 

2/80 Натюрморт из предметов 
быта. Композиция. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из предметов быта. Светлые предметы на светлом фоне. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с 

учѐтом световоздушной перспективы. 

Задание: 

Изображение натюрморта из предметов быта на фоне одноцветной драпировки с естественным 

освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A2. 

Решение - тональное. 

Самостоятельная работа: наброски цветов, птиц. 

2/82 Упражнение на штриховку. 

2/84 Пропорциональное 
соотношение построения. 

2/86 Светотеневое решение, 
создание объемной формы. 

2/88 Передача материальных и 
фактических качеств. 

2/90 Цельность композиционного и 
светотеневого решения. 

2/92 Натюрморт из предметов быта 
с птицей. Композиция. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Тема: рисунок натюрморта из предметов быта с птицей. 

Цель: выполнение рисунка натюрморта в соответствии с алгоритмом работы, передача объѐма с 

учѐтом световоздушной перспективы. 

Задание : 

Изображение натюрморта из предметов быта с птицей на фоне одноцветной драпировки с 

естественным освещением. 

Материал - графитный карандаш, бумага формата A2. 

Решение - тональное. 

Самостоятельная работа: Декоративное решение натюрморта с птицей. 

2/94 Упражнение на штриховку. 

2/96 Пропорциональное 
соотношение построения. 

2/98 Светотеневое решение, 
создание объемной формы. 

2/100 Передача материальных и 
фактических качеств. 

2/102 Цельность композиционного и 
светотеневого решения. 

2/104 Контрольная работа. 
Схематизация. 

К/р по дисциплине «Рисунок» проводятся в форме выполнения творческого практического 
задания: рисунок натюрморта из 2-х бытовых предметов на одноцветном фоне (с драпировкой 

сложной формы со складками). 

Материал - графитный карандаш, лист бумаги размером 30х40 см (A3). 

2/106 Типизация. 

2/108 Индивидуализация. 
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2/110 Обобщение.  

2/112 Просмотр. Защита работ. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя 

РИСУНОК 1 курс 

группа 109 «Дизайн» (108ч.) 
2\2 Упражнение с нарастанием и ослаблением тона. 

2\4 Отработка штриховки. 

2\6 Завершение перспективного рисования куба. 

2\8 Завершение перспективного рисования пирамиды. 

2\10 Завершение перспективного рисования цилиндра. 

2\12 Завершение перспективного рисования конуса. 

2\14 Завершение тонального построения куба. 

2\16 Завершение тонального построения четырехгранной призмы. 

2\18 Завершение тонального построения конуса. 

2\20 Завершение тонального изображения овощей. 

2\22 Упражнения в проведении различных линий. 

2\24 Завершение тонального изображения фруктов. 

2\26 Завершение тонального изображения крынки. 

2\28 Завершение тонального изображения вазы. 

2\30 Упражнение «тональный масштаб» 

2\32 Завершение первого этапа. Схематизация. 

2\34 Завершение второго этапа. Типизация. 

2\36 Завершение третьего этапа. Индивидуализация. 

2\38 Завершение четвертого этапа. Обобщение. 

2\40 Работа над ошибками. 

2\42 Драпировка. Виды складок. 

2\44 Схемы построения драпировок. 

2\46 Завершение первого этапа, композиция. 

2\48 Завершение второго этапа, конструктивное выявление формы. 

2\50 Отработка штриховки параллельными линиями. 

2\52 Завершение пластической моделировки формы тоном. 
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2\54 Детальная проработка рисунка. 

2\56 Завершение работы над натюрмортом из предметов быта с цветком. 

2\58 Завершение первого этапа, композиция. 

2\60 Завершение второго этапа, конструктивное выявление формы. 

2\62 Отработка перекрестной штриховки. 

2\64 Завершение пластической моделировки формы тоном. 

2\66 Детальная проработка рисунка. 

2\68 Завершение работы над натюрмортом из предметов быта с розеткой. 

2\70 Завершение первого этапа, композиция. 

2\72 Завершение второго этапа, конструктивное выявление формы. 

2\74 Схема изображения фруктов, цветов. 

2\76 Завершение пластической моделировки формы тоном. 

2\78 Детальная проработка рисунка. 

2\80 Завершение работы над натюрмортом из предметов быта. 

2\82 Завершение первого этапа, композиция. 

2\84 Упражнения рисования углем. 

2\86 Завершение второго этапа, конструктивное выявление формы. 

2\88 Схема изображения чучел птиц. 

2\90 Завершение пластической моделировки формы тоном. 

2\92 Детальная проработка рисунка. 

2\94 Завершение работы над натюрмортом из предметов быта с птицей. 

2\96 Схема последовательности рисования простого натюрморта. 

2\98 Завершение первого этапа, композиция. 

2\100 Завершение второго этапа, конструктивное выявление формы. 

2\102 Схема рисования декоративного натюрморта. 

2\104 Завершение пластической моделировки формы тоном. 

2\106 Детальная проработка рисунка. 

2\108 Завершение работы над декоративным натюрмортом. 

Всего: 108 часов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИСУНОК 2 курс 

209 группа «Дизайн» в культуре и искусстве (184ч.) 

2015-2016 учебный год 
№ урока Тема урока Содержание Самостоятельная работа 

2/2 Введение.  Требования к знаниям: оперировать понятиями: перспектива, 

законы перспективы, формат, композиция, выбор направления 

взгляда, линия горизонта, картинная плоскость. 

 Требования к умениям: изображать предметы в пространстве с 

учетом знаний перспективы, отображать объемные формы с 

помощью топа; размещать на листе объекты натюрморта с 

учетом пропорциональных соотношений между предметами, 

определять центр композиции, решать светотеневые задачи. 

 Критерии оценивания работ студентов: 
1. Композиционное решение. 

2. Выявление конструкции объекта. 

3. Передача пространства и формы. 

4. Раскрытие специфики материала. 

5. Графическая культура. 

Таблица «Перспектива» 

2/4 Рисунок гипсовой капители.  Лекция: 
Капитель дорическая на фоне серой драпировки 

Классические ордера. Типы ордерной системы. Характерные 

особенности. 

 Практическая работа: 

Рисование капители дорического ордера. 

Конструктивная логика построения, последовательность ведения 

работы над рисунком до его определенной завершенности с 

помощью светотени, с учетом передачи характера изображаемой 

модели, пропорций, перспективы, объемной формы. 

Изучение конструкции драпировки на основе ее опорных точек и 

Повторение основных 

законов композиции. 

Таблица «Ордера: 

 Дорический 

 Ионический 

 Коринфский 

2/6 Композиционные эскизы. 

2/8 Поиск композиции. 

2/10 Линейно – конструктивное 
построение. 

2/12 Выявление формы предметов 
тоном. 

2/14 Светотеневая проработка. 

2/16 Индивидуальная проработка 
светлоты. 

2/18 Индивидуальная проработка 
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 фактуры. поверхности. Образование складок и выявление их формы. 
 Материалы: бумага формата А2, карандаши, ластик. 

 

 

 

Презентация с использованием ИКТ «Законы композиции». 

 

2/20 Индивидуальная проработка 
света. 

2/22 Индивидуальная проработка 
формы. 

2/24 Завершение и обобщение 
работы. 

 

2/26 Просмотр работ. 

2/28 Сложный натюрморт. Практическая работа: 
Рисунок натюрморта, состоящий из разных по форме и фактуре 

предметов. 

(керамическая ваза с кленовыми листьями, художественная 

атрибутика, гипсовая розетка) 

Изображение предметов из различного материала (металл, 

керамика, стекло) на фоне драпировки. 

Конструктивное построение предметов на плоскости. 

Передача фактуры предметов, пространственной среды фона 

тоном. 

Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: Изображение металлических предметов 

(3-4 предмета). 

Упражнения на передачу 

фактуры. 2/30 Композиционные эскизы. 

2/32 Композиция на листе. 

2/34 Линейно – конструктивное 
построение. 

2/36 Передача фактуры предметов. 

2/38 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/40 Завершение и обобщение 

работы. 

2/42 Сложный натюрморт. Эскизы.  Практическая работа: 
Рисунок натюрморта, состоящий из разных по форме и фактуре 

предметов. 

(баян, драпировка светлых и темных тонов) 

Изображение предметов из различного материала (металл, 

керамика, стекло) на фоне драпировки. 

Конструктивное построение предметов на плоскости. 

Передача фактуры предметов, пространственной среды фона 

тоном. 

Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: Изображение стеклянных предметов (3- 

4 предмета). 

Завершение практических 

работ. 2/44 Композиционные эскизы. 

2/46 Композиция на листе. 

2/48 Линейно – конструктивное 
построение. 

2/50 Передача фактуры предметов. 

2/52 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/54 Завершение и обобщение 

работы. 

2/56 Контрольная работа. К/р по дисциплине «Рисунок» проводятся в форме  
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 Композиция. выполнения творческого практического задания: 

Сложный натюрморт с гипсовой розеткой. 

Орнамент розетки, кувшин, яблоко на фоне темной и светлой 

драпировки. Пропорциональное соотношение предметов. 

Закрепление полученных знаний по перспективе. Выявление 

объемной формы светотенью. Передача материальности. 

Повторение правил построения предметов, близких по форме 

геометрическим телам. 

 Материал: графитный карандаш, лист бумаги размером 30х40 см 

(A3). 

 

2/58 Линейно – конструктивное 
построение. 

2/60 Светотеневая проработка. 

2/62 Индивидуальная проработка. 

2/64 Завершение и обобщение 

работы. 

2/66 Сложный натюрморт. Эскизы.  Практическая работа: 
Рисунок натюрморта, состоящий из разных по форме и фактуре 

предметов. 

(самовар, заварочный чайник, чашка, блюдце, яблоко.) 

Изображение предметов из различного материала (металл, 

керамика, стекло, дерево) на фоне драпировки. Конструктивное 

построение предметов на плоскости. Передача фактуры 

предметов, пространственной среды фона тоном. 

 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: Натюрморт из 4 разных по фактуре 

предметов. 

Таблица «Анатомические 

особенности человека». 2/68 Композиция на листе. 

2/70 Линейно – конструктивное 
построение. 

2/72 Передача фактуры предметов. 

2/74 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/76 Обобщение предметов. 

2/78 Завершение работы. 

2/80 Части головы: нос (гипс)  Лекция: 
Данное задание обязывает более тонко и конкретно разобраться в 

конструктивных и анатомических характеристиках, части головы: 

нос и его функциональных особенностях. 

 Практическая работа: 

Основная задача — разместить на листе данную часть головы. 

Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

По завершении построения выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

 Самостоятельная работа: Изображение носа живой натуры в 4 

ракурсах. 

Таблица: нос. 

2/82 Изучение строения. Эскизы. 

2/84 Композиционное размещение на 
листе. 

2/86 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/88 Тональная проработка. 

2/90 Обобщение и завершение 

работы. 
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2/92 Части головы: губы (гипс)  Лекция: 
Данное задание обязывает более тонко и конкретно разобраться в 

конструктивных и анатомических характеристиках, части головы: 

губы и его функциональных особенностях. 

 Практическая работа: 

Основная задача — разместить на листе данную часть головы. 

Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

По завершении построения выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

 Самостоятельная работа: Изображение губ живой натуры в 4 

ракурсах. 

Повторение этапов 

построения гипсовых 

фигур. 

Таблица: губы. 

2/94 Изучение строения. Эскизы. 

2/96 Композиционное размещение на 
листе. 

2/98 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/100 Тональная проработка. 

2/102 Обобщение и завершение 

работы. 

2/104 Части головы: ухо (гипс)  Лекция: 
Данное задание обязывает более тонко и конкретно разобраться в 

конструктивных и анатомических характеристиках, части головы: 

ухо и его функциональных особенностях. 

 Практическая работа: 

Основная задача — разместить на листе данную часть головы. 

Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

По завершении построения выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

 Самостоятельная работа: Изображение уха живой натуры в 2 

ракурсах. 

Наброски гипсовых 

предметов со сквозной 

прорисовкой. 

Таблица: ухо. 

2/106 Изучение строения. Эскизы. 

2/108 Композиционное размещение на 
листе. 

2/110 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/112 Тональная проработка. 

2/114 Обобщение и завершение 

работы. 

2/116 Части головы: глаза (гипс)  Лекция: 
Данное задание обязывает более тонко и конкретно разобраться в 

конструктивных и анатомических характеристиках, части головы: 

глаза и его функциональных особенностях. 

 Практическая работа: 

Основная задача — разместить на листе данную часть головы. 

Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

Закрепление 

анатомических и 

пластических знаний. 

Таблица: глаз. 

2/118 Изучение строения. Эскизы. 

2/120 Композиционное размещение на 
листе. 

2/122 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/124 Тональная проработка.  

2/126 Обобщение и завершение 
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 работы. По завершении построения выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

 Самостоятельная работа: Изображение глаза живой натуры в 4 

ракурсах. 

 

2/128 Рисунок головы. Обрубовка.  Лекция: 
Рисунок обрубовочной головы (плоскостной) дает возможность 

обобщать и упрощать формы для лучшего понимания и анализа 

— начальной стадии построения изображения. 

Обрубовочный метод был разработан еще в эпоху Возрождения 

Альбрехтом Дюрером. 

Метод обрубовки, который называют также «зодческим», 

применяется и в наши дни в процессе обучения рисунку. 

Рисуя обрубовочную голову, студент анализирует большую 

форму и познает закономерности ее строения; голова имеет 

яйцевидную форму, нос — призматическую, глаза — выпуклую 

шаровидную и т. д. 

Рисунок обрубовочной головы способствует лучшему решению 

задач, связанных с предстоящими заданиями по гипсовой и 

живой натуре. 

 Практическая работа: 

изучить строение объемной головы, состоящей из множества 

разнообразных геометрических плоскостей, гармонично 

соединяющихся друг с другом и образующих общую большую 

форму, соподчиненную с более мелкими деталями. 

1. Выполнить рисунок обрубовочной головы на одном планшете 

в трех положениях (в фас, в три четверти, в профиль). 

2. Скомпоновать на листе все три положения в одном масштабе. 

3. Установить пропорциональные отношения мозговой и лицевой 

частей головы. 

4. Правильно наметить перспективные сокращения плоскостей и 

завершить легкой прозрачной тональной проработкой, 

соответствующей направлениям плоскостей. 
 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

Повторение основных 

правил при построении 

головы и бюста. 

Таблица: конструкция 

построения головы. 

2/130 Изучение строения. Эскизы. 

2/132 Композиционное размещение на 
листе. 

2/134 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/136 Пропорциональные отношения. 

2/138 Перспективные сокращения 
плоскостей. 

2/140 Тональная проработка. 

2/142 Светотеневая проработка. 

2/144 Индивидуальная проработка 
светлоты. 

2/146 Индивидуальная проработка 
фактуры. 

2/148 Обобщение и завершение 

работы. 
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2/150 Рисунок гипсового слепка 
«античной головы». 

 Лекция: 
Голова человека — сложный и интересный объект для рисунка, 

позволяющий изучать многообразие форм. Прежде чем 

приступить к рисунку с живой модели, необходимо выполнить 

рисунки с гипсовых античных голов, имеющих ярко выраженный 

характер формы 

(Аполлон, Антиной, Цезарь, Сократ, Сенека, Лаокоон, Афродита, 

Гаттамелат, Давид и др.). 

Усвоение основных принципов, правил и законов построения 

изображения головы начинается с анализа конструктивной 

формы при соблюдении методической последовательности 

работы над рисунком. 

Гипсовая модель неподвижна, однородна по материалу и 

фактуре, что помогает сосредоточить внимание на форме, объеме 

и характере постановки. Необходимо научиться изображать 

сложную форму головы человека на примерах гипсовых слепков 

с классических скульптур с передачей анатомической структуры, 

грамотной моделировкой 

форм светом и тенью, передачей материальности, техническими 

приемами в рисунке. 

 Практическая работа: 

Изучить канонические пропорции античных голов, овладеть 

умением 

схватывать характер и пропорции человеческой головы в 

различных поворотах, наклонах, ракурсах и перспективных 

сокращения х; развить реалистический подход к выполнению 

рисунка гипсовой (античной) головы. 
 Материалы: бумага формата А2, карандаш, ластик. 

Завершение практических 

работ. 

Зарисовки головы в 

сложных ракурсах. 

2/152 Изучение строения. Эскизы. 

2/154 Композиционное размещение на 
листе. 

2/156 Линейно - конструктивное 
построение. 

2/158 Пропорциональные отношения. 

2/160 Перспективные сокращения 
плоскостей. 

2/162 Тональная проработка. 

2/164 Светотеневая проработка. 

2/166 Индивидуальная проработка 
светлоты. 

2/168 Индивидуальная проработка 
фактуры. 

2/170 Обобщение и завершение 
работы. 

2/172 Просмотр работ. 

2/174 Контрольная работа. 
Композиция. 

К/р по дисциплине «Рисунок» проводятся в форме 

выполнения творческого практического задания: 

Декоративный натюрморт с гипсовой головой. 

Материал - графитный карандаш, тушь, лист бумаги 

 

2/176 Линейно – конструктивное 
построение. 



25  

 

2/178 Светотеневая проработка. размером 30х40 см (A3).  

2/180 Индивидуальная проработка. 

2/182 Завершение и обобщение 
работы. 

2/184 Просмотр работ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя 

РИСУНОК 2 курс 

группа 209 «Дизайн» в культуре и искусстве (108ч.) 
2\2 Упражнение с нарастанием и ослаблением тона. 

2\4 Отработка штриховки. 

2\6 Завершение линейно - конструктивного построения. 

2\8 Завершение светотеневой проработки. 

2\10 Упражнение конструктивное построение куба. 

2\12 Упражнение контррельеф в кубе. Построение. 

2\14 Упражнение контррельеф в кубе. Работа в тоне. 

2\16 Завершение проработки фактуры. 

2\18 Завершение и обобщение работы. 

2\20 Упражнение. Фактура материала, стекло. 

2\22 Завершение конструктивного построения. 

2\24 Завершение рисунка капители дорического ордера. 

2\26 Завершение передачи пространственной среды. 

2\28 Работа над эскизами. 

2\30 Передача фактуры предмета. 

2\32 Передача пространственной среды. 

2\34 Завершение и обобщение работы. 

2\36 Работа над эскизами. 

2\38 Передача фактуры предметов. 

2\40 Передача пространственной среды. 

2\42 Завершение и обобщение работы. 

2\44 Оформление работ. 

2\46 Завершение конструктивного строения глаза. 

2\48 Завершение анатомического строения глаза. 

2\50 Завершение тональной проработки глаза. 

2\52 Завершение конструктивного строения губ. 

2\54 Завершение анатомического строения губ. 
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2\56 Завершение тональной проработки губ. 

2\58 Завершение конструктивного строения уха. 

2\60 Завершение анатомического строения уха. 

2\62 Завершение тональной проработки уха. 

2\64 Завершение конструктивного строения глаз. 

2\66 Завершение анатомического строения глаз. 

2\68 Завершение тональной проработки глаз. 

2\70 Завершение конструктивного построения обрубовки головы. 

2\72 Завершение композиционного построения. 

2\74 Завершение тональной проработки обрубовки головы. 

2\76 Завершение пропорциональных отношений. 

2\78 Завершение перспективных сокращений плоскостей. 

2\80 Завершение тональной проработки. 

2\82 Завершение светотеневой проработки. 

2\84 Завершение индивидуальной проработки светлоты. 

2\86 Завершение индивидуальной проработки фактуры. 

2\88 Изучение строения гипсового слепка. 

2\90 Завершение композиционного размещения на листе. 

2\92 Завершение линейно - конструктивного построения. 

2\94 Завершение пропорциональных отношений. 

2\96 Завершение перспективных сокращений плоскостей. 

2\98 Завершение тональной проработки. 

2\100 Завершение светотеневой проработки. 

2\102 Завершение индивидуальной проработки светлоты. 

2\104 Завершение индивидуальной проработки фактуры. 

2\106 Завершение светотеневой проработки. 

2\108 Завершение индивидуальной проработки. 

Всего: 108 часов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИСУНОК 3 курс 

309 группа «Дизайн» в культуре и искусстве (136ч.) 

2016-2017 учебный год 
№ 

урока 
Тема урока Содержание Самостоятельная работа 

2/2 Технология работы над 

рисованием портрета и 

фигуры человека. 

Лекция: 

 Тема года. Цели и задачи практических работ. 

 Требования к знаниям: оперировать понятиями: перспектива, законы 

перспективы, формат, композиция, выбор направления взгляда, линия 

горизонта, картинная плоскость. 

 Требования к умениям: изображать предметы в пространстве с учетом 

знаний перспективы, отображать объемные формы с помощью топа; 

размещать на листе объекты натюрморта с учетом пропорциональных 

соотношений между предметами, определять центр композиции, 

решать светотеневые задачи. 

 Материалы необходимые для учебных работ. 

 Темы самостоятельных работ. 

 Критерии оценивания: 

1. Композиционное решение. 
2. Выявление конструкции объекта. 

3. Передача пространства и формы. 

4. Раскрытие специфики материала. 

5. Графическая культура. 

Практическая работа: Входной контроль. Декоративный исторический 

портрет. 

Материалы: Бумага формат А3, графитные карандаши. 
 Презентация «Академический рисунок головы и фигуры человека». 

Таблица: поэтапное 

изображение портрета. 

Повторение этапов 

построения портрета 

человека. 

Бумага формат А4, 

карандаши. 

2/4 Зарисовка головы 

натурщика. 

Лекция: 
Конструктивные и анатомические характеристики головы. 

Автопортрет. 
Бумага формата А3, 
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2/6 Линейно-конструктивное 
построение. 

Практическая работа: 
 Разместить на листе данную часть головы. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 

Материалы: Бумага формат А3, графитные карандаши. 

графитные карандаши. 

Исследовательская работа по 

теме «Автопортрет». 

Значение термина, примеры 

из истории. А4 

(Например: серия 

автопортретов А.Дюрера) 

2/8 Светотеневая проработка. 

2/10 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/12 Индивидуальная проработка 
света. 

2/14 Индивидуальная проработка 
формы. 

2/16 Портрет натурщика на 

простом фоне. 

Лекция: 
Последовательность выполнения портрета натурщика на простом фоне. 

Практическая работа: 

 Разместить на листе данную часть головы. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

Наброски головы человека. 

Бумага формат А4, сангина, 

сепия, уголь рисовальный, 

соус. 

Задачи: Короткие зарисовки 

головы человека в различных 

техниках. Сохранить 

основные пропорции головы 

человека и по возможности 

стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера, общие 

графические сведения об 

общей форме. 

2/18 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/20 Светотеневая проработка. 

2/22 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/24 Индивидуальная проработка 
света. 

2/26 Индивидуальная проработка 

формы. 

2/28 Портрет натурщика в 
головном уборе. 

Лекция: 
Последовательность выполнения портрета натурщика в головном уборе. 

Повторение основных правил при построении головы и бюста. 

 

Практическая работа: 

 Разместить на листе данную часть головы. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

Наброски головы человека в 

головном уборе. Дамы в 

шляпках 17-18 век. 

Бумага формат А4, 

фломастеры, цветные 

карандаши. 

Задачи: Короткие зарисовки 

головы человека в различных 

техниках. Сохранить 

основные пропорции головы 

человека и по возможности 

2/30 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/32 Светотеневая проработка. 

2/34 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/36 Индивидуальная проработка 
света. 

2/38 Индивидуальная проработка 
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 формы. Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера, общие 

графические сведения об 

общей форме. 

2/40 Голова натурщика с 

плечевым поясом в анфас. 

Лекция: 
Последовательность выполнения портрета натурщика с плечевым 

поясом в анфас. 

Практическая работа: 

 Разместить на листе данную часть головы с плечевым поясом. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

 

2/42 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/44 Светотеневая проработка. 

2/46 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/48 Индивидуальная проработка 
света. 

2/50 Индивидуальная проработка 

формы. 

2/52 Голова натурщика с 

плечевым поясом с 

ракурсом в 3/4. 

Лекция: 
Последовательность выполнения портрета натурщика с плечевым 

поясом с ракурсов в 3/4. 

Практическая работа: 

 Разместить на листе данную часть головы с плечевым поясом. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

Наброски головы человека с 

плечевым поясом в разных 

ракурсах. Бумага формат А4, 

линер. 

Задачи: Короткие зарисовки 

головы человека в различных 

техниках.  Сохранить 

основные пропорции головы 

человека и по возможности 

стилизовать.   Решаются 

задачи компоновочного 

характера,    общие 

графические сведения об 
общей форме. 

2/54 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/56 Светотеневая проработка. 

2/58 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/60 Индивидуальная проработка 
света. 

2/62 Индивидуальная проработка 

формы. 

2/64 Дифференцированный КДЗ Комплексный дифференцированный зачет вместе с УП Живопись.  
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 зачет   

2/66 Зарисовки кисти руки 

(гипсовые слепки) 

Лекция: 
Последовательность выполнения зарисовки кисти руки (гипсовые 

слепки). 

Практическая работа: 

 Разместить на листе кисти рук. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

Зарисовки кисти руки. 

Бумага формат А4, карандаш 

Задачи: Короткие зарисовки 

кисти руки в различных 

техниках. Сохранить 

основные пропорции кисти 

руки и по возможности 

стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера. 

2/68 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/70 Светотеневая проработка. 

2/72 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/74 Индивидуальная проработка 
света. 

2/76 Индивидуальная проработка 
формы. 

2/78 Зарисовки стопы ноги 
(гипсовые слепки) 

Лекция: 
Последовательность выполнения зарисовки стопы ноги (гипсовые 

слепки). 

Практическая работа: 

 Разместить на листе стопы ноги. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

Зарисовки стопы ноги. 

Бумага формат А4, карандаш 

Задачи: Короткие зарисовки 

стопы ноги в различных 

техниках. Сохранить 

основные пропорции стопы 

ноги и по возможности 

стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера. 

2/80 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/82 Светотеневая проработка. 

2/84 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/86 Индивидуальная проработка 
света. 

2/88 Индивидуальная проработка 
формы. 

2/90 Рисунок фигуры человека с 

опорой на одну ногу. 

Лекция: 
Особенности изображения фигуры человека с опорой на одну ногу. 

Конструкция построения фигуры человека. 

Последовательность выполнения рисунка фигуры человека с опорой на 

одну ногу. 

Повторение этапов построения фигуры человека. 

 

Практическая работа: 

 Разместить на листе фигуру человека. 

Наброски фигуры человека. 

Бумага формат А4, сангина, 

сепия, уголь рисовальный, 

соус. 

Задачи: Короткие зарисовки 

фигуры человека в статике, в 

различных техниках. 

Сохранить основные 

пропорции фигуры человека 

2/92 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/94 Светотеневая проработка. 

2/96 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/98 Индивидуальная проработка 
света. 
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2/100 Индивидуальная проработка 

формы. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

и по возможности 

стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера, общие 

графические сведения об 

общей форме. 

2/102 Длительный рисунок 

сидящей фигуры. 

Лекция: 
Внешняя пластическая форма человеческого тела продиктована её 

внутренним строением. Прежде чем приступить к работе над рисунком 

живой модели, необходимо изучить все то, что образует формы живого 

организма и от чего зависят закономерность его движений и статика. 

Зная строение человеческого тела, можно чётко представить себе работу 

мышц и положение костей при том или ином движении или статике тела. 

Задача выполнить несколько зарисовок модели с различных точек 

зрения. Проследить пропорциональные изменения в зависимости от угла 

зрения, выявить конструктивно – анатомическую структуру. 

Последовательность выполнения длительного рисунка сидящей фигуры. 

Повторение основных правил при построении фигуры человека. 

Практическая работа: 

 Разместить на листе сидящую фигуру. 

 Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на 

характерных особенностях, их анатомическом строении. 

 При завершении построении выявить объемную форму легкой 

светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха. 

Материалы: Бумага формат А2, графитные карандаши. 

Наброски сидящей фигуры 

человека. Бумага формат А4, 

фломастеры, цветные 

карандаши. 

Задачи: Короткие зарисовки 

фигуры человека в 

движении, в различных 

техниках. Сохранить 

основные пропорции фигуры 

человека и по возможности 

стилизовать. Решаются 

задачи компоновочного 

характера, общие 

графические сведения об 

общей форме. 

2/104 Композиционные эскизы. 

2/106 Линейно-конструктивное 
построение. 

2/108 Передача пропорций, 
перспективы. 

2/110 Светотеневая проработка. 

2/112 Передача пространственной 
среды фона тоном. 

2/114 Индивидуальная проработка 
светлоты. 

2/116 Индивидуальная проработка 
фактуры. 

2/118 Индивидуальная проработка 
формы, фона. 

2/120 Передача характера 
изображаемой модели. 

2/122 Завершение и обобщение 
работы. 

2/124 Декоративный портрет. Лекция: 
Рисунок портрета: лепят объём предметов, передают светотень, 

линейную и воздушную перспективу, пространство. В декоративном же 

портрете это становится неважным. Форма становится плоской и 

условной. Вместо неё силуэт прорабатывается декоративно. 

Практическая работа: 

 Трансформация формы – преобразование изначальной формы 

 

Тема: «Литературный герой» 

Декоративный портрет. 

Бумага формат А4. 

Тушь, перо (Гелиевая ручка, 

линер). 

2/126 Композиционное решение. 

2/128 Трансформация (стилизация 
формы) 

2/130 Разбиение на части 
пространства и формы. 

2/132 Декорирование портрета. 
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2/134 Декорирование фона. предмета в условную. Форма приводится к условно – 

геометрической, т.е. основывается на простых геометрических 

фигурах. 

 Заполнение силуэта «орнаментом». 

Материалы: Бумага формат А3, тушь, перо. 

 

2/136 Завершение работы. 

Всего: 136 часов.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя 

РИСУНОК 3 курс 

группа 309 «Дизайн» в культуре и искусстве (102ч.) 
№ урока Тема урока 

2/2 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\4 Завершение светотеневой проработки. 

2\6 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\8 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\10 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\12 Обобщение и завершение работы. 

2\14 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\16 Завершение светотеневой проработки. 

2\18 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\20 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\22 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\24 Обобщение и завершение работы. 

2\26 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\28 Завершение светотеневой проработки. 

2\30 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\32 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\34 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\36 Обобщение и завершение работы. 

2\38 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\40 Завершение светотеневой проработки. 

2\42 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\44 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\46 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\48 Обобщение и завершение работы. 

2\50 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\52 Завершение светотеневой проработки. 
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2\54 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\56 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\58 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\60 Обобщение и завершение работы. 

2\62 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\64 Завершение светотеневой проработки. 

2\66 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\68 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\70 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\72 Обобщение и завершение работы. 

2\74 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\76 Завершение светотеневой проработки. 

2\78 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\80 Завершение индивидуальной проработки света. 

2\82 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\84 Обобщение и завершение работы. 

2\86 Завершение линейно-конструктивного построения. 

2\88 Завершение светотеневой проработки. 

2\90 Завершение передачи пространственной среды фона тоном. 

2\92 Завершение передачи характера изображаемой модели. 

2\94 Завершение индивидуальной проработки формы. 

2\96 Обобщение и завершение работы. 

2\98 Завершение выявления конструкции декоративного портрета. 

2\100 Завершение декорирования портрета. 

2\102 Завершение декорирования фона. 

Всего: 102 часа.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИСУНОК 4 курс 

409 группа Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углубленной подготовки) (156ч.) 

2017-2018 учебный год 
№ 

урока 
Тема урока Содержание 

2/2 Методы и способы рисования 

интерьера 

Лекция: 

 Тема года. Цели и задачи практических работ. 

 Материалы необходимые для учебных работ. 

 Темы самостоятельных работ. 

 Критерии оценивания. 

Методы и способы работы над живописным изображением интерьера и декоративная 

переработка графических работ. Законы и приемы построения фронтальной перспективы. 

Особенности изображения живой модели в интерьере, при помощи худ.-выразительных 

средств графики. 
Практическая работа: Схемы интерьеров с фронтальной и угловой перспективой. 

2/4 Натюрморт в интерьере. 
Эскиз. 

Лекция: 
Методика работы над графическим изображением натюрморта в интерьере. 

Последовательность работы над построением натюрморта в интерьере, эскиз 

натюрморта. 

Практическая работа: Длительный натюрморт в интерьере: 

Подготовительный. 

Визуальное изучение, анализ натуры, определение места. Поиск композиционного решения 

эскиза. Выполнение подготовительного рисунка. 

Исполнение. 

 На форме легкими линиями намечаются характерные детали, границы и характер 

световых граней. 

В первой прописке намечаются тонально световые отношения, основной тональности натуры, 

2/6 Композиционное решение 

натюрморта. 

2/8 Линейно-конструктивное 

построение. 

Передача пропорций. 

2/10 Передача объемно- 

простанственной формы. 

Плановость 
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2/12 Тональное построение 

формы. 
имеющие решающее значение для построения натюрморта. Передача их различия по светлоте и 

насыщенности тона, наметить широкий свет, полутона, тени, рефлексы в соответствии с 

характером формы, освещение и удаление натуры. 

 Разнообразить техническое исполнение графики с мягкими переходами одного 

тона в другой. 

 Вторая прорисовка – уточнение, штрихи кладутся энергично, детали лепятся четко. В 

тени обобщеннее, с мягкими переходами. 

 Завершающая стадия. Уточнение тональных отношений ведущих тонов в натуре, 

подчинить частности. 

Материалы: Бумага формат А2, набор простых карандашей. 

Самостоятельная работа: 

Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 

 Натюрморт в домашнем интерьере. Многофигурная композиция. Материалы: бумага 

формата А3, карандаши, уголь, сангина (художественные). 

2/14 Передача освещения и 

положения формы в 

пространстве. 

2/16 Передача материальности 

натуры. 

2/18 Детальная проработка переднего 

плана. 

2/20 Обобщение и завершение работы 

над натюрмортом в интерьере. 

2/22 Интерьер учебной мастерской в 

фронтальной перспективе. 

Лекция: 
Методика работы над графическим изображением интерьера в фронтальной перспективе 

Последовательность работы над интерьером. 

Практическая работа: 

Графический рисунок интерьера учебной мастерской в фронтальной перспективе с 

естественным освещением. 

Задачи: найти композиционное решение. Передать основное свето-тоновое отношение 

интерьера. Построить тоном форму, передать освещение, показать плановость и 

пространство. 

Этапы работы: 

 Компоновка в листе. Построение. 

 Уточнение пропорций, подготовка к графике. 

 Нахождение основных свето-тоновых пятен. 

 Передача материальности. 

2/24 Эскиз интерьера в фронтальной 
перспективе. 

2/26 Компановка интерьера на 

формате листа. 

2/28 Линейно-конструктивное 

построение интерьера. 

2/30 Уточнение пропорций. 

2/32 Нахождение основных свето- 

тоновых отношений. 
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2/34 Работа в тоне с основными 

предметами интерьера и фоном 
 Обобщение. 
 Критерии выполнения графического эскиза: 

 Композиционное решение 
 Передача свето-тонового единства с учетом освещенности 
 Соответствие с выбранной техникой и отвечает поставленным задачам 

Материалы: бумага формата А2, графические материалы: простые карандаши, 

пастель(художественная), уголь, сангина. 

 

Самостоятельная работа: Эскиз комнаты в разных ракурсах. Материалы: Бумага формата А3, 

любые графические (художественные) материалы. 

2/36 Детальная проработка предметов 

переднего плана. 

2/38 Передача материальности 

предметов и мебели. 

2/40 Обобщение и передача 

плановости интерьера. 

2/42 Завершение работы. Анализ 
работы. 

2/44 Интерьер в угловой 

перспективе с включением 

фигур людей. 

Лекция: 
Методика работы над графическим изображением интерьера и положением человека в нем. 

Последовательность работы над натурной постановкой и интерьером. 

Практическая работа: 

Этапы работы: 

 Компоновка в листе. Построение. 

 Уточнение пропорций, подготовка к графическому исполнению. 

 Лепка формы тоном. 

 Передача материальности. 

 Передача динамики фигур людей в интерьере. 

 Обобщение тоном. 

Критерии выполнения графического эскиза: 

 Композиционное решение 

 Передача свето-тонового единства. 

 Передача освещения и тональный разбор 

 Соответствие с выбранной техникой и отвечает поставленным задачам 

Материалы: бумага формата А2, простые карандаши, тушь, кисти. Перья. 

2/46 Эскиз интерьера в угловой 
перспективе. 

2/48 Компановка интерьера на 

формате листа. 

2/50 Линейно-конструктивное 
построение интерьера. 

2/52 Уточнение пропорций. 
Изображение фигур людей. 

2/54 Нахождение основных свето- 
тоновых отношений. 

2/56 Работа в тоне с основными 

предметами интерьера и фоном 

2/58 Детальная проработка предметов 

переднего плана и фигуры людей. 
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2/60 Передача материальности 
предметов и мебели. 

 

 

 

Самостоятельная работа: Этюд интерьера с людьми. Материалы: Бумага формата А3, 

акварельные краски (художественные) 

2/62 Педелача плановости и 

положение фигур людей в 
интерьере. 

2/64 Детальная проработка фигур 

людей. 

2/66 Обобщение и завершение работы. 
Анализ работы. 

2/68 Декоративная переработка 

графических работ. 

Лекция: Особенности декоративных графических работ. 

Материалы для декоративных работ. 

2/70 Декоративный натюрморт. 
Эскиз. 

Лекция: 
Рисунок натюрморта: лепят объём предметов, передают светотень, линейную и воздушную 

перспективу, пространство. В декоративном же натюрморте это становится неважным. Форма 

становится плоской и условной. Вместо неё силуэт прорабатывается декоративно. 

Практическая работа: 

Трансформация формы – преобразование изначальной формы предмета в условную. Форма 

приводится к условно – геометрической, т.е. основывается на простых геометрических фигурах. 

Заполнение силуэта «орнаментом». 

Материалы: Бумага формат А2, тушь, перо. 

 

Критерии выполнения графического эскиза: 

 Композиционное решение формы 

 Свето-тоновое решение 

 Декор формы и орнамент. 

2/72 Стилизация форм натюрморта. 

2/74 Выбор и проработка техники 
исполнения 

2/76 Компановка натюрморта на 

формате листа и уточнение 
пропорций. 

2/78 Линейно-конструктивное 

построение натюрморта. 

2/80 Нахождение основных свето- 

тоновых отношений натюрморта. 

2/82 Декорирование фона и основных 

предметов натюрморта. 
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2/84 Детализация и выделение центра 
композиции. 

 

Самостоятельна работа: Декоративный натюрморт на свободную тему на формате А-2 

2/86 Орнаментальная проработка. 

2/88 Обобщение и завершение работы. 

2/90 Анализ работы. 

2/92 Декоративный портрет. 

Эскиз. 

 

Лекция: 

Рисунок портрета: лепят объём частей головы, передают светотень, линейную и воздушную 

перспективу, пространство. В декоративном же портрете, так же как и в натюрморте это 

становится неважным. Форма становится плоской и условной. Вместо неё силуэт 

прорабатывается декоративно и орнаментально. 

Практическая работа: 

Трансформация формы – преобразование изначальной формы предмета в условную. Форма 

приводится к условно – геометрической, т.е. основывается на простых геометрических фигурах. 

Заполнение силуэта «орнаментом». 

Материалы: Бумага формат А2, тушь, перо, линеры, . 

 

Критерии выполнения графического эскиза: 

 Композиционное решение формы. 

 Свето-тоновое решение. 

 Декор формы и орнамент. 

 Создание необходимого образа. 

 

 

Самостоятельна работа: Декоративный автопортрет на мифический образ на формате А-3 

2/94 Трансформация. Стилизация 
головы. 

2/96 Выбор и проработка техники 

исполнения 

2/98 Компановка портрета на формате 

листа и уточнение пропорций. 

2/100 Линейно-конструктивное 

построение головы. 

2/102 Разбиение на части пространства 

и формы. 

2/104 Нахождение основных свето- 
тоновых отношений портрета. 

2/106 Декорирование фона и основных 

частей головы. 

2/108 Детализация и выделение центра 

композиции. 

2/110 Орнаментальная проработка. 

2/112 Обобщение и завершение работы. 

2/114 Анализ работы. 
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2/116 Декоративный пейзаж. 
Эскиз. 

 

Лекция: 

Рисунок пейзажа: выстраивают композицию, передают светотень, линейную и воздушную 

перспективу, пространство. В декоративном же пейзаже это становится неважным. Форма 

становится плоской и условной. Вместо неё силуэт прорабатывается декоративно и 

орнаментально, так же как и в друзих жанрах изобразительного искусства. 

Практическая работа: 

Трансформация природной формы – преобразование изначального пейзажа в условную 

композицию. Форма приводится к условно – геометрической, т.е. основывается на простых 

геометрических фигурах. 

Заполнение предметов орнаментом и стилизованными элементами. 

Материалы: Бумага формат А2, тушь, перо, линеры, . 

 

Критерии выполнения графического эскиза: 

 

 Композиционное решение пейзажа. 

 Свето-тоновое решение. 

 Декор формы и орнамент. 

 Создание необходимого настроения пейзажа. 

2/118 Трансформация. Стилизация 

природных форм. 

2/120 Выбор и проработка техники 

исполнения 

2/122 Компановка пейзажа на формате 

листа и уточнение пропорций. 

2/124 Линейно-конструктивное 

построение пейзажа. 

2/126 Разбиение на части 

световоздушой перспективы и 
природных форм. 

2/128 Нахождение основных свето- 

тоновых отношений пейзажа. 

2/130 Декорирование фона и основных 

предметов пейзажа. 

2/132 Детализация и выделение центра 

композиции. 

2/134 Орнаментальная проработка. 

2/136 Обобщение и завершение работы. 

2/138 Анализ работы. 

2/140 Декоративный 

индустриальный пейзаж. 
Эскиз. 

 

Лекция: Воздействие цвета на эмоции человека. 

Последовательность работы над декоративным пейзажем. 

Практическая работа: Декоративный пейзаж на формате А-3 

Этапы работы: 
2/142 Трансформация. Стилизация 

форм. 
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2/144 Выбор и проработка техники 

исполнения 
Эскиз. Отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально - композиционной 

конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы. 

Раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной 

системы произведения и основы колористических связей. 

Критерии выполнения живописного этюда: 
 Композиционное решение формы 

 Композиционное решение цвета 

 Декор фона и формы 

Материалы: бумага формата А-3, акварельные краски (художественные) или гуашь 

художественная (по выбору студентов), набор кистей, палитра. 

2/146 Компановка интусриального 

пейзажа на формате листа и 
уточнение пропорций. 

2/148 Линейно-конструктивное 

построение пейзажа. 

2/150 Разбиение на части пространства 
и формы. 

2/152 Декорирование фона и основных 

предметов натюрморта. 

2/154 Детализация и выделение центра 
композиции. 

2/156 Обобщение и завершение работы. 

Анализ работы. 

Всего: 156 часов  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя 

ЖИВОПИСЬ 4 курс 

409 группа Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углубленной подготовки) (69 ч.) 
№ урока Тема 

урока 
2\2 Завершение эскиза. 

2\4 Завершение Линейно-конструктивного рисунка и передачи пропорций. 

2\6 Завершение передачи объемно-пространственной формы. 

2\8 Завершение свето-тонального построения формы. 

2\10 Завершение передачи освещения и положения формы в пространстве. 

2\12 Завершение передачи материальности натуры. 

2\14 Завершение детальной проработки переднего плана. 

2\16 Завершение эскиза интерьера. 

2\18 Завершение компоновки интерьера на формате листа. 

2\20 Завершение линейко-конструктивного построения. 

2\22 Завершение нахождения основных свето-тоновых отношений. 

2\24 Завершение передачи материальности предметов и мебели. 

2\26 Завершение передачи плановости интерьера. 

2\28 Анализ работ. 

2\30 Завершение эскиза интерьера в угловой перспективе. 

2\32 Завершение линейно-конструктивного построения интерьера. 

2\34 Завершение передачи пропорций. Изображение фигур людей. 

2\36 Завершение нахождения основных свето-тоновых отношений. 

2\38 Завершение детальной проработки предметов переднего плана и фигуры людей. 

2\40 Завершение передачи материальности предметов и мебели. 

2\42 Анализ работ. 

2\44 Завершение эскиза. 

2\46 Завершение передачи пропорций. 
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2\48 Завершение компановки натюрморта на формате листа и уточнение пропорций. 

2\50 Завершение линейно-конструктивного построения натюрморта. 

2\52 Завершение нахождения основных цветовых пятен и колорита натюрморта. 

2\54 Завершение декорирование фона и основных предметов натюрморта. 

2\56 Обобщение и завершение работы. Анализ работы. 

2\58 Завершение этюда пейзажа в цвете. 

2\60 Завершение компановки пейзажана формате листа. 

2\62 Завершение нахождения основных цветовых пятен и колорита пейзажа. 

2\64 Завершение декорирования пейзажа и проработки переднего плана. 

2\66 Завершение декорирования пейзажа и проработки переднего плана. 

2\68 Обобщение и завершение работы над пейзажем 

1\69 Анализ работ. 

Всего: 69 
часов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской рисунка. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, стулья, 

табуретки, предметы из натурного фонда (гипсовые слепки, бытовые 

предметы, драпировки и др.), информационные стенды, наглядный материал, 

софиты. 

Технические  средства  обучения: акварельная бумага, кисти, графитные 

карандаши, ластик, акварельные краски, гуашь, темпера, политра. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Рисунок:Учебное  пособие\   В.И.   Жабинский,   А.В.   Винтова.   –   М.:  

НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -256с.  –  (Среднее   профессиональное 

образование). Электронный учебник на znanium. 

Дополнительные: 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. 

Живопись. Композиция. М, Просвещение, 1981. 

2. Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства. М.: 

Изобразительное искусство, 1988 

3. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. М.: 1988 

4. Пучков А.С., Трислев А.В. Методика работы над натюрмортом. 

М., Просвещение. 1982. 

5. Рисунок.  Живопись. Композиция: Хрестоматия  / Сост. Н.Н. 

Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1989. 
1. 

Интернет-источники: 

1. Основы учебного академического рисунка // Энциклопедия искусства 

[сайт]. URL: http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html 

2. Основы рисования фигуры человека // Энциклопедия искусства [сайт]. 

URL: http://www.artprojekt.ru/school/homo/index.html 

3. Рисование натюрморта // Энциклопедия искусства [сайт]. URL: 

http://www.artprojekt.ru/school/lesson2.html 

4. Наброски и зарисовки // Энциклопедия искусства [сайт]. URL: 

http://www.artprojekt.ru/school/sketches/index.html 

5. Основы рисунка // РМ [сайт]. http://paintmaster.ru/osnovy.php.php 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html
http://www.artprojekt.ru/school/homo/index.html
http://www.artprojekt.ru/school/lesson2.html
http://www.artprojekt.ru/school/lesson2.html
http://www.artprojekt.ru/school/sketches/index.html
http://www.artprojekt.ru/school/sketches/index.html
http://paintmaster.ru/osnovy.php.php
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6. Коллекция книг о живописи и искусстве. Для учащихся в 

художественных учебных заведениях // Художникам.ру [сайт]. URL: 

http://hudozhnikam.ru/index.html 

http://hudozhnikam.ru/index.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

-изображать объекты предметного 

мира, пространство, фигуру 

человека средствами 
академического рисунка; 

 

-использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы; 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

 
 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

знать:  

-специфику выразительных 

средств различных видов 

изобразительного искусства 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Наблюдение. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации при 

подготовке к самостоятельной 

работе. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Пользование различными 

источниками информации, 

использование различных 

технологий. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 
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Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

художественных технологий. 

Наблюдение, 

оценка 

практических 

работ. 
 

 

 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Изображать человека и 

окружающую предметно- 

пространственную среду 

средствами академического 
рисунка и живописи. 

Применение знаний и 

практических умений в 

рисовании с натуры. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 
работ. 

Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

Применение знаний и 

практических умений в 

рисовании с натуры, по 

воображению в декоративном 
рисовании. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 
работ. 

Проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

Применение знаний и 

практических умений в 

рисовании по представлению в 

тематическом рисовании. 

Декоративное рисование. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

и практических 

работ. 

Использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла. 

Таблицы по рисунку. Буклет 

техник и технологий рисования. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

и практических 
работ. 

 


