
Группа: Д-1901 «Дизайн»  

Дисциплина: ОП.03 «Рисунок с основами перспективы»   

Ф.И.О. преподавателя: Фадин Геннадий Федорович                                                           

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. После практического выполнения задания, предоставить работу к 

просмотру. 

5. Показывать фото процесса работы на электронную почту 

gena.fadin.41@mail.ru 

А также можно показывать фото работ в ВатсАппе +79119958013 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

30.03 Тема: Рисунок гипсовой вазы      

 Передача большой формы конструктивно-объемным методом с использованием 

светотени (приложение: презентация)  

Практическое задание  
Рисунок гипсовой вазы с драпировкой 

Компоновка вазы в листе. Определение пропорций. 

06.04 Тема: Рисунок гипсовой вазы      

 Передача большой формы конструктивно-объемным методом с использованием 

светотени (приложение: презентация) 

Практическое задание  
Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

13.04 Тема: Рисунок гипсовой вазы      

 Передача большой формы конструктивно-объемным методом с использованием 

светотени 
Практическое занятие  
Рисунок гипсовой вазы с драпировкой 

Компоновка вазы в листе. Определение пропорций. 
Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

20.04 Тема: Рисунок чучела птицы      

 Передача большой формы без лишних деталей конструктивно-объемным 

методом с использованием светотени. 
Практическое занятие 
Рисунок чучела птицы 

Компоновка чучела птицы в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы. 
Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

27.04 Тема: Рисунок чучела птицы      

 Передача большой формы без лишних деталей конструктивно-объемным 

методом с использованием светотени. 

Практическое занятие 

Рисунок чучела птицы 

Компоновка чучела птицы в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

 



Последовательность выполнения задания 

1. Изучить содержание задания и последовательность его выполнения. 

2. Рассмотреть и изучить презентацию по заданной теме. 

  3.  Нарисовать на листе бумаги (формат А2 ) копию рисунка гипсовой 

вазы  (образец рисунка гипсовой вазы в приложении - презентация ) 

 

13.04 Тема: Рисунок гипсовой вазы      
 

Цель задания: Развитие пространственного мышления, умения логически 

строить форму средствами линии с минимальным применением тона, то 

есть линий построения, без которых немыслим конструктивный анализ 

изображаемого. 

 

Учебные задачи: 

1. Компоновать рисунок гипсовой вазы. 

2. Построить рисунок гипсовой вазы с учётом законов перспективы. 

3. Показать светотеневую моделировку формы гипсовой вазы. 

 

Задание. Выполнение копии гипсовой вазы. 

 

Материалы и инструменты: формат А2, простой карандаш «Т», «ТМ», 

«М», резинка 

 

Последовательность выполнения работы. Линейное построение формы – 

основа грамотного учебного рисунка. Разместив рисунок на формате листа, 

студент должен добиться гармоничной строгости пропорций вазы, верного 

масштабного и пространственного соотношения, строгой симметрии 

формы. Основная трудность работы заключается в конструировании формы 

путем построения системы линий осей, разрезов и сечений, необходимых 

для выявления объема. Очень точно должна быть найдена точка опоры вазы, 

передающая ощущение устойчивого положения на горизонтальной 

плоскости. Это невозможно сделать без учета линии горизонта, его уровня 

и точки зрения на предмет. Многократное изображение окружности в 

перспективе дает хороший навык в построении тел вращения. Сложная 

форма вазы требует разложения ее (в целях наилучшего уяснения) на 

простые геометрические объемы, изученные студентами ранее на 

предыдущих занятиях. Обязательным требованием этого задания является 

тщательное рисование не только видимых контуров, но и невидимой части 

предмета. Четкие и строгие линии рисунка не следует делать слишком 

жесткими и сухими, как на чертеже. Линия рисунка, являясь средством 

передачи объема, должна быть живой, пластичной, разнообразной по 

толщине и силе тона, что придает ей свойства пространственности. Линии 

основные и вспомогательные, видимые и невидимые, обозначающие 

ближние и удаленные планы, должны быть различными по характеру. 

Рисунок должен производить целое, законченное впечатление 



 
Примеры для копирования 
 

  
 

Рисунок гипсовой вазы (карандаш) 

 

 
 



20-27.04 Тема: Рисунок чучела птицы      
 

Цель задания: Передать в рисунке анатомические особенности птицы, 

выявить форму частей её тела. 

Учебные задачи: 

1. Выполнить компоновку чучела птицы. 

2. Выполнить конструктивное построение с передачей анатомических 

особенностей. 

3. Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

 

Задание. Выполнение копии чучела птицы. 

 

Материалы и инструменты: бумага формата А2, карандаш, репродукция 

картины хорошего качества. 

 

Примеры для копирования (смотреть презентацию) 

 

 
 

Рисунок чучела птицы (карандаш) 

 
 

 

 


