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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа дисциплины « Академический рисунок» ориентирована на 

студентов I курса, обучающихся по специальности  1-19 01 01-04  

“Коммуникативный дизайн” на гуманитарном факультете Белорусского 

Государственного Университета. 

Рисунок – основа, на которую опирается вся творческая деятельность 

современного дизайнера. Графическим языком визуализируются мысли 

дизайнера, фиксируются идеи, идет обмен информацией. 

Это определяет роль рисунка как базовой дисциплины. Сложившиеся 

принципы изображения формы в учебном рисунке, историческая взаимосвязь 

выверенных заданий позволяют дать развитию творческих способностей 

студента направление, обусловленное спецификой вуза. 

Основная отличительная черта академического рисунка для 

студентов первого курса специальности «коммуникативный дизайн» – 

повышенное внимание к логике построения формы (конструкции, 

взаимного расположения и соотношения частей) и ее восприятию в 

пространстве. 

Задача заключается не в слепом повторении натуры, а в необходимости 

научиться мыслить объемами в пространстве и видеть сложность мира через 

простые понятия. 

Постепенное усложнение содержания упражнений и соответствующих 

задач дают возможность не просто грамотно изобразить предмет, но сделать 

это с любой точки и в любом повороте.  

Практикуясь в таком рисунке, студенты смогут убедительно рисовать и 

существующие объекты и рожденные в их воображении, что облегчит им в 

дальнейшем приобретение профессиональных навыков на предметах 

специального цикла. 

Таким образом, дисциплина «Академический рисунок» представляет собой  

учебно-познавательный процесс, включающий изучение строения формы,  

правил построения изображения и расположения элементов в плоскости  на 

основе сведений из перспективы, начертательной геометрии и формальной 

композиции. 

 

Программа дисциплины «Академический рисунок» для студентов I курса 

специальности  “Коммуникативный дизайн” предусматривает определенную 

последовательность изучения материала таким образом, чтобы получив 

необходимые практические навыки, студенты могли использовать рисунок 

как средство достижения проектного результата в своей профессиональной 

деятельности.  

В основу курса заложены принципы изучения предметного мира, 

пространственной среды и основных форм объемно-пространственного и 

образного рисования. 



Объектом изучения являются геометрические тела, предметы быта, 

гипсовые слепки с античных образцов с использованием законов 

перспективы, формообразования, конструкции, композиционного и 

пластического анализа.  

Предложенная концепция обучения рисунку включает в себя два вида 

деятельности студентов: аудиторные занятия, больше развивающие 

аналитическое восприятие модели. И самостоятельную работу студентов вне 

аудитории, направленную на развитие образного композиционного 

мышления.  

На аудиторных занятиях, через конструктивный рисунок геометрических 

тел, предметов быта, студенты учатся видеть изображаемый предмет как 

единое целое, в каждой части модели – определенную геометрическую 

форму в конкретном ракурсе и сочлененную с другими элементами, что 

формирует новое сознание для понимания объема и пространства.  

В тональном рисунке предполагается создание уже с первого этапа 

тональной среды, глубины листа, работа тональными отношениями, 

реализация  принципа «от общего к частному», умение целостного видения 

натуры. 

В процессе самостоятельной работы студенты выполняют 

кратковременные зарисовки, наброски с натуры и по представлению, и ряд 

заданий на создание художественно-выразительного образа, используя 

различные формальные приемы и разнообразные графические техники, что 

предусматривает логическую последовательность перехода от основ рисунка 

к дисциплинам специального цикла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ПРАКТИКУМ 

1 курс 1 семестр 68 часов 

Тема 1.   Постановка руки. Техника проведения прямых линий 

различной длины, направленности и силы тона.   

Цель:   

Развитие начальных навыков в технике рисунка. 

Задачи:   

1. Научиться правильно держать карандаш при нанесении линий и 

штрихов определенного качества. 

2. Научиться проводить прямые параллельные линии различного 

направления и уметь, контролируя нажим карандаша, определять 

пространственное положение линий относительно друг друга. 

Общие требования:   

1. Упражнения выполняются последовательно, сначала  проводятся 

прямые линии сверху вниз параллельно друг другу на расстоянии 7 мм, 

нажим карандаша одинаковый на всем протяжении линии, затем слева 

на право, линии ведутся до тех пор, пока они будут соответствовать 

параллельности. В следующих упражнениях при тех же условиях 

делается нажим в начале, середине и в конце линии (понятие «живая 

линия).  

Состав работы:  

Четыре формата А-3, графитный карандаш ТМ. 

 

 

Тема 2.   Перспектива. Рисунок квадрата и окружности в перспективе  

Цель:   

Понять основные принципы перспективного изображения в пространстве. 

Задачи:   

1. Разобрать различные пространственные перспективные положения 

квадратной формы.  

2. Понять принцип взаимодействия квадрата и окружности на 

перспективном рисунке. 

Общие требования:   



1. Выполняется построение квадратной формы в перспективе, 

рассматриваются основные законы перспективы, раскрываются 

понятия «точка зрения», «линия горизонта», «точки схода». Рисуются с 

натуры варианты фронтальной и угловой перспективы.   

2. Выполняется схема взаимодействия квадрата и окружности, 

внимательно изучается принцип врисовывания окружности в квадрат в 

вертикальном и горизонтальном положениях, выявляются характерные 

особенности, определяются восемь точек касания квадрата и круга. 

Состав работы: Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 

        

 

 

Тема 3.   Рисунок композиции из квадратных форм с учетом их 

перспективного и пространственного положения.   

Цель:   

Закрепить полученные навыки о перспективе. Создать гармоничную, 

уравновешенную композицию с учетом перспективно-пространственного 

размещения предметов относительно выбранной точки зрения. 



Задачи:   

1. Изобразить на листе данного формата группу квадратных форм, 

учитывая их композиционное размещение, относительно друг друга в 

пространстве.  

2. Грамотно выполнить перспективное построение, используя линейно-

конструктивный метод изображения. 

Общие требования:   

1. Выполняется рисунок с натуры группы плоских геометрических тел 

с учетом законов перспективы. 

2. В начале работы выполняется форэскиз, как способ 

предварительного решения композиции рисунка на небольшом 

эскизе, пропорциональном взятому для рисунка листу.  

3. Композиция выполняемой работы должна быть гармоничной в 

соответствии с полями выбранного листа бумаги. 

4. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

5. На протяжении всей работы расставляются акценты силы линии по 

принципу «ближе-дальше». 

 

Состав работы: 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 



Тема 4.    Понятие тона. Техника исполнения различных видов 

штриховки. Тональная шкала, выполненная в технике штриховки.  

Цель:   

Получить основные навыки работы с тоном. 

Задачи:   

Научиться создавать ровные по тону и однородные по фактуре тональные 

пятна, а также уметь создавать плавные тональные переходы в технике 

штриховки. 

Общие требования: 

1. Осмыслить понятие тона, тональных отношений и таких 

изобразительных средств, как линия и штрих. 

2. Выполнить тональную шкалу, составленную из девяти сегментов 

плавных переходов тона от самого темного (сила графита 

карандаша), до самого светлого (белая бумага). 

 

Состав работы: 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 

          

 

 

       



Тема 5.  Построение перспективы куба в различных поворотах и 

ракурсах. 

Цель:   

Изучить основные закономерности перспективного построения куба. 

Задача:   

Выполнить построение куба в угловой и фронтальной  перспективе с натуры. 

Общие требования: 

1. Обязательное условие – построение должно быть сквозным, как 

если бы предмет оказался прозрачным, для более точного и 

правильного отображения формы предмета в пространстве.  

2. Количество тона – минимальное для более выразительного 

объемного и пространственного  восприятия.  

3. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

4. На протяжении всей работы расставляются акценты силы линии 

по принципу «ближе-дальше». 

 

Состав работы: 

Формат А-3, Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 

 



 

 

 

 

Тема 6.  Линейно-конструктивный рисунок композиции из трех-четырех 

кубов с минимум тона.  (8 часов)  (Карандаш, ф. А-2) 

Цель:   

Закрепить знания законов перспективы и распределения светотени на 

плоской поверхности. 

Задача:   

Композиционно точно, методически грамотно построить группу из 

четырехгранных форм в заданном формате. Линейно и выразительно  выявив 

пространственное расположение объектов относительно выбранной точки 

зрения с помощью минимального количества тона.  

Общие требования: 

1. В начале работы выполняется форэскиз, как способ 

предварительного решения композиции рисунка на небольшом 

эскизе, пропорциональном взятому для рисунка листу. 

2. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

3. Обязательное условие – построение должно быть сквозным. 

4. Тон в работе используем «условно», т.е. с помощью тона выделяем 

ближайшие к нам предметы и узлы. 



5. В данной постановке необходимым критерием для суждения о 

законченности рисунка служит решенная задача, определяемая 

заданием. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 

 

 



Тема 7.  Тональный рисунок куба.  

Цель:  

 Создать на листе бумаги объем куба при помощи светотеневой моделировки 

плоской поверхности. 

Задачи:   

1. Выявить тоновые закономерности выявления формы в пространстве. 

2. Разобрать понятия «собственная» и «падающая» тени.  

3. Рассмотреть особенности светотеневой моделировки прямоугольной 

поверхности. 

Общие требования: 

1. Работа над постановкой начинается с предварительного форэскиза (см. 

тема 3). 

2. При разработке форэскиза следует учитывать композиционное 

расположение пятен, собрав их в гармоничную формальную 

композицию. 

3. Построение ведется одновременно с уточнением тоновых отношений. 

4. Постепенное выявление формы должно производиться равномерно, по 

всему рисунку, с постоянной проверкой намечаемых в рисунке 

светотеневых отношений по натуре. 

5. Рисунок должен быть «цельным», для чего необходимо второстепенное 

подчинить главному. 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 



 

 

 

 

Тема 8.    Врезка куба и четырехгранной призмы. Основной принцип 

построения врезок. 

Цель:   

Получить начальные навыки рисунка врезки геометрических тел. Понять 

основной принцип построения врезок. 

Задача:   

Отработать приемы построения врезок, научиться создавать на листе связки с 

гармоничными пропорциями. 

Общие требования: 

1. Обязательное условие – построение должно быть сквозным, как если 

бы предмет оказался прозрачным, для более точного и правильного 

отображения формы предмета в пространстве.  

2. Количество тона – минимальное для более выразительного 

объемного и пространственного  восприятия.  

3. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

4. На протяжении всей работы расставляются акценты силы линии по 

принципу «ближе-дальше». 



 

Состав работы: 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 

 
 

 

Тема 9.  Линейно-конструктивное построение цилиндра, шестигранной 

призмы и конуса с минимальным количеством тона.   

Цель:   

Научиться изображать цилиндр, шестигранную призму и конус в разных 

ракурсах и поворотах. 

Задачи:   

1. Изучить способы построения цилиндра, шестигранной призмы и 

конуса в горизонтальном и вертикальном положении.  

2. Создать на плоскости листа объемы данных предметов, используя 

метод линейно-конструктивного рисунка с применением 

минимального количества тона.  

3. Освоить понятие светораздела как основного средства моделирования 

объема предметов. 

Общие требования: 

1. Каждый предмет рисуется на отдельном формате.  

2. Каждый предмет выстраивается через построение параллелограмма. 

3. Обязательное условие – построение должно быть сквозным. 

4. Тон в работе используем «условно», т.е. с помощью тона выделяем 

ближайшие к нам точки и узлы. 

 

Состав работы: 



Шесть работ формата А – 3, графитный карандаш ТМ 

 

 

 

 

 

 



Тема 10.  Тональный рисунок цилиндра.   

Цель:   

Научиться посредством светотеневой моделировкой, выявлять объем 

закругленных форм в пространстве. 

Задачи:   

1. Проанализировать закономерности распределения светотени на форме 

цилиндра.  

2. Изобразить цилиндр, построить падающую тень, нанести светотень, 

грамотно выявляя объем цилиндра в пространстве. 

Общие требования: 

1. Работа над постановкой начинается с предварительного форэскиза (см. 

тема 3). 

2. При разработке форэскиза следует учитывать композиционное 

расположение пятен, собрав их в гармоничную формальную 

композицию. 

3. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

4. Построение ведется одновременно с уточнением тоновых отношений. 

5. Рисунок должен быть «цельным» на каждом этапе, для чего 

необходимо тональную моделировку формы предмета и фона вести 

грамотно и равномерно, используя метод «тональных отношений». 

Состав работы: 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 



 

Тема 11.  Линейно-конструктивный рисунок композиции из трех-

четырех различных геометрических тел с минимум тона.   

Цель:   

Закрепить знания законов перспективы и распределения светотени на 

плоской и закругленной  поверхности. 

Задачи:   

1. Композиционно точно, методически грамотно построить группу из 

геометрических форм в заданном формате.  

2. Линейно и выразительно  выявив пространственное расположение 

объектов относительно выбранной точки зрения с помощью 

минимального количества тона.  

Общие требования: 

1. Работа над постановкой начинается с предварительного форэскиза 

(см. тема 3). 

2. Обязательное условие – построение должно быть сквозным, как если 

бы предмет оказался прозрачным, для более точного и правильного 

отображения формы предмета в пространстве.  

3. Количество тона – минимальное для более выразительного 

объемного и пространственного  восприятия.  

4. Построение ведется по принципу «от общего к частному». 

5. На протяжении всей работы расставляются акценты силы линии по 

принципу «ближе-дальше». 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



Тема 12.  Линейно-конструктивное построение и светотональная 

моделировка поверхности шара.  

Цель:   

Научиться создавать на листе объем шара при помощи построения сечений и 

при помощи тона. 

Задачи:   

1. Для выявления сферического объема научиться строить взаимно 

перпендикулярные сечения шара.  

2. Проанализировать основные закономерности распределения света и 

тени на поверхности шара при определенных условиях освещения 

(направленный свет). 

Общие требования: 

1. Для конструктивного построения обязательное условие –рисунок 

должен быть сквозным, как если бы предмет оказался прозрачным, для 

более точного и правильного отображения формы предмета в 

пространстве.  

2. Расположение элементов на формате должно быть композиционно 

уравновешенным. 

3. Светотональная моделировка формы предмета ведется по принципу 

«от общего к частному». 

4. Работа с тоном осуществляется по принципу определения тональных 

отношений. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

        



 

Тема 13.   Композиция из простых геометрических тел по заданным 

ортогональным проекциям с минимальным количеством тона.   

 

Цель:   

Изобразить на листе композицию из простых геометрических тел по 

представлению с минимальным количеством тона. 

Задачи:   

1. Композиционно точно, методически грамотно построить группу из 

геометрических форм в заданном формате.  

2. Линейно и выразительно выявить пространственное расположение 

объектов относительно выбранной точки зрения с помощью 

минимального количества тона. 

 

Общие требования: 

1. Соответствие выполненного рисунка заданию 

2. Гармоничность композиционного решения 

3. Грамотное пропорциональное изображение отдельных элементов 

группы предметов, правильное перспективное построение предметов 

4. Тональная моделировка формы предметов по принципу тональных 

отношений 

5. Цельность восприятия от работы. 

 

 

Состав работы: 
Если все предыдущие темы были выполнены и осмысленны студентом, то 

выполнение этого задания не представит определенных трудностей. 

Основные критерии: 

 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 

 

Тема 14.  Тональный рисунок композиции из нескольких 

геометрических тел с передачей глубокого пространства.  (12 часов)  



Цель:   

Научиться создавать на плоской поверхности листа с помощью тона 

иллюзию глубокого пространства. 

Задача:   

1. Определение посредством раскрытия точных тоновых отношений и 

пространственной соподчиненности светотеневой моделировки формы 

предметов,  глубокого пространства натюрморта на двухмерной 

поверхности бумаги.  

Общие требования: 

1. Выполнение  предварительного форэскиза. 

2.  Уравновешенное композиционное расположение предметов на листе 

бумаги. 

3. Построение перспективы и передача пропорций каждого отдельного 

предмета, их взаимное расположение. 

4. Тщательная светотеневая проработка объемной формы предмета: света, 

полутени, тени, рефлекса, взятых в правильных тоновых отношениях с 

соответствующими участками других предметов 

5. Обобщение рисунка: удаление несущественных деталей, проверка 

тоновых отношений. Уточнение воздушной перспективы. Выделение 

оптического и композиционного центра. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 
 



Тема 15.  Рисунок драпировки.  (12 часов) ()  

Цель:   

Понять основные закономерности в изображении складок ткани. Научиться 

передавать сложные пластические объемы в пространственных 

соотношениях. 

Задачи:   

1. Научиться работать методом «от общего к частному», применяя 

упрощение формы для последующей проработки  деталей, постепенно 

выявляя ритмико-пластические характеристики данного объекта.  

2. Уметь расположить массу изображаемого предмета на основные 

пространственные планы, выявив тоном их главные светотональные 

характеристики. 

Общие требования: 

1. Соответствие выполненного рисунка заданию 

2. Гармоничность композиционного решения 

3. Использование при построении уже известных принципов рисования  

4. Тональная моделировка формы предметов по принципу тональных 

отношений 

5. Цельность восприятия от работы. 

 

Состав работы: 

Формат А-2,  карандаш, сепия, уголь. 

 

 



Тема 16.  Линейно-конструктивный рисунок сложных предметов быта, 

образованных рядом геометрических форм.  (8 часов)  
 

Цель:   

1. Научиться изображать на плоскости объем бытовых предметов сложной 

формы. 

 

Задачи:   

1. Увидеть в сложной внешней форме предмета набор из более простых 

геометрических объемов.  

2. Выполнить линейно-конструктивный рисунок предметов, соблюдая 

навыки и знания построения геометрических форм в перспективе.  

3. При помощи минимального количества тона, положенного на основные 

светоразделы геометрических форм, выявить объемность каждого 

предмета.   

 

Общие требования: 

1. Гармоничность композиционного решения. 

2. Выполнения предварительного эскиза. 

3. Конструктивный анализ предмета по принципу упрощения формы. 

4. Светотональная моделировка формы предмета по принципу «от общего 

к частному». 

5. Работа с тоном осуществляется путем определения тональных 

отношений. 

6. Цельность восприятия от работы. 

 

Состав работы: 

Формат А-3, графитный карандаш ТМ 

 

 



Тема 17.  Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов 

быта.  (12 часов) 

Цель:   

1. Создать композиционно – гармоничный, пространственно – 

структурный  рисунок на основании натюрморта из предметов быта с 

минимальным количеством тона. 

 Задачи:   

2. Закрепление и совершенствование знаний и навыков, полученных в 

результате выполнения предыдущих заданий.  

3. Формирование композиционно - пространственного мышления и 

линейно-конструктивного моделирования форм предметов с 

минимальным использованием тона.  

Общие требования: 

1. Предварительный анализ постановки (выполнение форэскиза) 

2. Грамотное и уравновешенное композиционное размещение 

изображения на листе бумаги. 

3. Передача характера формы предметов и их пропорций. 

4. Конструктивный анализ формы каждого предмета и перспективное 

построение изображения на плоскости 

5. Выявление объема предметов средствами светотени по принципу 

тональных отношений. 

6. Детальная прорисовка формы предметов. 

7. Обобщение, расстановка тоновых акцентов, выделение 

композиционного центра. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 



            

 

 

Тема 18.   Тональный рисунок натюрморта из предметов быта разных по 

своей материальности.  (16 часов)  

 

Цель:   

1. Передать материальность и фактурность предметов натюрморта, 

характера форм в определенной пространственной ситуации. 

Задача:   

1. Выявить материальность отдельных предметов с учетом их 

характерных особенностей (фактуры, формы и т.д.), объема и 

пространственного расположения относительно выбранной точки 

зрения, за счет светотеневой моделировки формы и работы методом 

тональных отношений.    

Общие требования: 

1. Общий набросок всей натурной постановки (форэскиз). 

2. Уравновешенное  композиционное расположение предметов на листе 

бумаги.  

3. Построение перспективы и передача пропорций каждого отдельного 

предмета, их взаимное расположение. 



4. Тщательная светотеневая проработка объемной формы предмета: света, 

полутени, тени, рефлекса, взятых в правильных тоновых отношениях с 

соответствующими участками других предметов. 

5. Проработка планов в работе методом тональных отношений. 

6. Обобщение рисунка. Уточнение воздушной перспективы. Выделение 

оптического и композиционного центра. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, карандаш, сепия, уголь, пастель. 

 

 
 

 

 



Тема 19.  Линейно-конструктивный рисунок двух сложных 

пространственно развитых предметов в перспективе.  (12 часов) 

 

Цель:   

1. Композиционно и пространственно изобразить сложную структуру 

взаимодействия двух предметов в перспективе. 

Задачи:  

1. Грамотно закомпоновать группу предметов в формате листа.  

2. Определить основные конструктивные формообразующие плоскости 

предметов и их взаимосвязь в пространстве с учетом перспективных 

сокращений.  

3. С помощью линейно-конструктивной проработки каждого предмета с 

учетом его расположения в пространстве относительно выбранной 

точки зрения и минимального количества тона, передать ощущение 

глубоко пространства на листе бумаги выбранного формата.  

 

Общие требования: 

1. Предварительный анализ постановки (выполнение форэскиза) 

2. Уравновешенное композиционное размещение изображения на листе 

бумаги. 

3. Конструктивный анализ формы всей группы и каждого предмета 

методом упрощения формы. Обязательное условие – построение 

должно быть сквозным. 

4. Правильное перспективное построение изображения на плоскости. 

5. Передача характера формы предметов и их пропорций 

6. Количество тона – минимальное для более выразительного 

объемного и пространственного  восприятия.  

7. Расстановка тоновых акцентов, выделение элементов первого плана. 

 

Состав работы: 

Формат А-2, графитный карандаш ТМ 

 



 
 

 
 

 



3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочее место и оборудование.  

Правильно организованное место должно удовлетворять следующим 

требованиям:  

Бумага, картон, холст и т.д., т.е. плоскость, на которой выполняется 

рисунок, необходимо располагать перпендикулярно направленному в 

середину формата взгляду рисующего. При таком условии рисунок будет 

виден без искажения. 

Рисунок должен быть освещен так, чтобы на него не попадала падающая 

тень от рисующего или каких либо предметов. Желательно, чтобы источник 

света находился вверху, несколько впереди и слева от рисующего. 

Расстояние между глазом рисующего и бумагой во время работы должно 

примерно равняться длине вытянутой руки. Это позволяет лучше видеть весь 

рисунок и проверять его, сравнивая с натурой. Кроме того, рекомендуется 

периодически проверять рисунок, отходя от него примерно на 2-3 метра. 

Крупные рисунки удобнее выполнять стоя. 

Обзор натуры во время рисования должен быть хорошим. Расстояние от 

изображаемого объекта до рисующего не должно быть менее 2,5 или 3 

наибольших размеров объекта.  

 

Начальные упражнения. 

Начиная учиться рисовать, нужно прежде всего усвоить технические 

приемы владения карандашом, которые будут способствовать успешному 

усвоению практики изобразительной грамоты.  

Начальные упражнения подобны физическим упражнениям. Они 

развивают динамику и укрепляют мелкие мышцы кисти руки для 

определенной, требующей точности, длительной работы во время рисования.  

Не следует думать, что проделав один-два раза эти упражнения, можно 

считать себя уже подготовленным.  

Рисование начинают с простейших упражнений, которые помогут 

получить навыки начертания различных линий и овладеть техникой рисунка.  



Цель этих упражнений – развитие глазомера, приобретение свободных и 

плавных движений руки рисующего при нанесении линий на бумагу во всех 

направлениях.  

Следует добиваться, чтобы линии как главное средство, для изображения 

предмета были бы выразительными, разнообразными по толщине и 

плотности тона, а также рационально использовались в рисунке.  

Надо выработать навыки проведения линий одним общим движением. Это 

позволит рисовать быстрее, точнее и выразительнее.  

Поэтому упражнения подготовительного характера и первые рисунки 

необходимо выполнять на нелинованной бумаге от руки на глаз. 

 

Рисование плоских предметов. 

Первыми моделями для рисования с натуры служат геометрические 

фигуры (квадрат, круг) и так называемые плоские предметы, имеющие 

незначительную толщину по сравнению с другими  своими размерами.  

При рисовании таких предметов с натуры происходит знакомство с 

закономерностями перспективного сокращения в зависимости от угла зрения 

на натуру, композиционным размещением изображения на листе, с приемами 

определения пропорций, с техническими приемами рисования карандашом, а 

также с последовательностью работы над рисунком.  

 

Рисование объемных геометрических тел. 

Всякий предмет характеризуется тремя измерениями: шириной, длиной и 

высотой.  

Под объемом предмета нужно понимать его трехмерную величину, 

которая отграничена от окружающего пространства какими-то 

поверхностями. 

Под формой предмета нужно понимать геометрическую сущность 

поверхности предмета, характеризующей его наружный вид и внешние 

очертания.  

При рисовании даже несложных предметов нужно учитывать их объемную 

форму, научиться хорошо представлять ее в выполняемом на плоскости 

изображении.  



Изображенный на рисунке предмет должен правдиво передавать его 

относительное положение в пространстве, форму, конструкцию и характер 

поверхности. 

В ходе рисования с натуры происходит активный процесс познания 

объекта изображения, его конструкции, формы и особенно того, как он нам 

кажется в пространстве, процесс изучения и усвоения того, как изобразить 

это видимое пространство, объем и форму на плоскости листа, чтобы на 

изображении иллюзорно правильно воспринимались  наблюдаемые качества 

натуры. 

Основная задача академического рисунка геометрических тел состоит в 

точной передаче объемной формы предмета в перспективе.  

Вначале рекомендуется использовать белые гипсовые тела, лучше 

начинать с рисования правильных геометрических тел и фигур.  

Рисуя правильные геометрические тела (куб, призму, цилиндр, шар, 

пирамиду и т.д.), быстрее познаются закономерности зрительного 

восприятия натуры; скорее усвояются закономерности перспективного 

построения рисунка; развивается глазомер в определении перспективных 

сокращений и пропорций не только при наблюдении натуры, но и в процессе 

восприятия рисунка. 

Изображая объемную форму предмета, нужно стремиться к изучению его 

конструкции, подвергать анализу перспективное построение рисунка на 

каждом его этапе. 

В академическом рисунке для дизайнеров задача изображения объема 

решается при помощи ряда специальных приемов, исключающих простое 

копирование и предполагающих внимательный отбор и анализ.  

Все предметы (куб, цилиндр, призма, шар, конус) рисуются насквозь – 

изображаются не только видимые поверхности, но и те, которые не видны с 

данной точки. Линии построения также остаются в рисунке, отражая ход 

мысли студента, его размышления, анализ изображаемого объекта.  

В светотеневой стадии рисунка положение источника света выбирается 

таким образом, чтобы тон на освещенных и теневых поверхностях помогал 

наилучшим образом моделировать объем поверхности предмета. 

Когда мы говорим о рисунке по представлению, то при создании 

изображения натуры как таковой нет.  

Ее роль выполняют образы, хранящиеся в сознании рисующего как 

результат предшествующего изучения и осмысления натуры.  

Именно поэтому рисунок по представлению можно назвать более высокой 

– по сравнению с рисунком с натуры – ступенью в графической подготовке 

дизайнера. 



Рисование группы геометрических тел. 

Главная задача при рисовании группы геометрических тел , имеющих 

кривые и гранные поверхности, состоит в выявлении общей композиционной 

структуры группы предметов, конструктивных особенностей строения 

каждого предмета в отдельности и выявления формы предметов посредством 

светотени.  

Рисуя с натуры группу предметов, нельзя изображать их по отдельности, 

подрисовывая один предмет к другому.  

Изображение теряет композиционную цельность и гармоничность, 

получается случайный набор отдельных разномасштабных частей, лишенных 

единства и цельности.  

При отсутствии и последовательности в работе внимание рисующего 

распыляется, теряется целеустремленность и он переходит на пассивное 

срисовывание.  

Чтобы этого избежать, надо придерживаться основных методических 

правил. 

Объекты для рисования с натуры выбираются в определенной 

последовательности, от простого к сложному, и должны отвечать учебным 

задачам. 

В выявлении формы, объема и пространства в работе важным критерием 

является  грамотное тональное решение.  

Следует помнить, что тональные отношения, наблюдаемые в натуре, 

невозможно с абсолютной точностью передать на рисунке.  

В академическом рисунке должны быть правильно соблюдены 

пропорциональные натуре различия тонов отдельных частей 

изображения.  

Таким образом, каждый рисунок получает свой тональный масштаб (от 

самого светлого – бумаги, до самого темного – сила графита карандаша), в 

пределах которого сравниваются, сопоставляются все промежуточные тона 

света, полутеней, теней собственных и падающих на рисунке 

пропорционально соответствующим отношениям тонов предмета натуры.  

Если все отношения тонов рисунка найдены правильно, то независимо от 

того, выполнен ли он в светлых тонах или темных, т. е. независимо от его 

тонального масштаба, мы правильно, вполне реалистично представим 

изображенные на нем предметы и получим почти осязаемое впечатление 

материала и пространства вокруг предметов. 
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