
 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель:  подготовить слушателей курсов к творческому конкурсу по рисунку 

гипсовой головы. В период учебы раскрывается роль рисунка как средства 

познания, действенного инструмента для решения различных творческих 

задач. 

 

Основные задачи курса: 

- познание основ рисунка: конструктивная форма, приемы графики в 

изображении, композиционные решения для изображения в дальнейшем в 

качестве студента сложных профессиональных задач; 

- изучение конструктивных особенностей человеческого черепа, костной 

основы головы, знакомство с мышцами;  

- организация правильной  компоновки  листа; 

- построение рисунка античной головы в различных ракурсах. 

 

После прохождения полного курса обучения, учащиеся должны 

- знать формат проведения творческого конкурса по рисунку гипсовой 

головы, специфику заданий;  

- уметь организовать компоновку листа, соблюдать основные законы 

пропорций и конструктивного построения античной гипсовой головы; 

- уметь верно определять пропорции и перспективные сокращения; 

методически грамотно и последовательно вести работу; 

- владеть навыками графического моделирования формы; 

- владеть приемами геометрического формообразования на плоскости и в 

пространстве; 

- учащиеся смогут  грамотно компоновать изображение в заданном формате; 

- учащиеся смогут оптимально распределять временные затраты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема занятий 

трудоемкость 

(час.) 

 

Основное содержание 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная лекция. 

Выявление остаточных 

знаний.  

«Гипсовая модель 

головы»  Гатамелатта 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с требованиями к  

экзаменационной работы по 

рисунку. 

Компоновка в листе. Анализ 

формы и пропорций.  

Линейно-перспективный 

рисунок с учетом ракурса. 

Метод поэтапного анализа 

формы от более крупных 

членений к мелким. 

Светотеневая моделировка 

объема и пространства. 

Натурная постановка. 

Линейно-перспективный 

рисунок. Бумага А2, карандаш. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Гипсовая модель 

головы»  Гомер 8 

 

 

 

 

 

 

 

Линейно-перспективный 

рисунок с учетом ракурса. 

Метод поэтапного анализа 

формы от более крупных 

членений к мелким. 

Светотеневая моделировка 

объема и пространства. 

Натурная постановка. 

Линейно-перспективный 

рисунок. Бумага А2, карандаш. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«Гипсовая модель 

головы»  Август 8 

 

 

 

 

 

 

 

Линейно-перспективный 

рисунок с учетом ракурса. 

Метод поэтапного анализа 

формы от более крупных 

членений к мелким. 

Светотеневая моделировка 

объема и пространства. 

Натурная постановка. 

Линейно-перспективный 

рисунок. Бумага А2, карандаш. 

4 

«Гипсовая модель 

головы»  Эсхил 

8 

Линейно-перспективный 

рисунок с учетом ракурса. 

Метод поэтапного анализа 

формы от более крупных 

членений к мелким. 



Светотеневая моделировка 

объема и пространства. 

Натурная постановка. 

Линейно-перспективный 

рисунок. Бумага А2, карандаш. 

Итого: 32 часа 

 

 

3. Оценка качества освоения дисциплины 

3.1. Контроль результатов освоения программы подготовительных курсов по 

предмету "Рисунок" осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий. Оценка результатов освоения программы 

подготовительных курсов осуществляется при выполнении вступительного 

экзаменационного испытания. Экзаменационная работа должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. Грамотное композиционное размещение рисунка на листе; 

2. Соответствие рисунка натуре; 

3. Правильное конструктивно-графическое исполнение рисунка; 

4. Сохранение линий построения; 

5. Световая моделировка; 

6. Стадийная законченность рисунка. 

 

3.2. Учебно-методические материалы. 

Методическое оснащение учебного процесса: 

- фонд работ учащихся, экзаменационных работ; 

- фонд методических разработок педагогов; 

- методическая литература; 

- натурный фонд (демонстрационный материал в виде гипсовых античных 

голов, используемых в творческом конкурсе, демонстрационных моделей 

черепа Экорше, частей лица). 

Учебно-методическая литература: 

Основные источники. 

1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник.-М.: 

Изд-во Эксмо, 2006.- 408 с., ил. 

2. Беляева С.Е., Розанова Е.А. «Спецрисунок и художественная графика»: 

Изд-во: М.:Издательский центр «Академия», 2006г. 

3. Жабинский В.И. Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие.-М.: Инфра-М, 

2006г. 

 

Интернет-ресурсы: 

- catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет  

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

- материально-технические условия: 

 
наименование специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий наименование оборудования 

кабинет, обеспечивающий качественное 

ведение учебного процесса по 

дисциплине "рисунок". 

практика кабинет должен быть специально 

оборудован наглядными пособиями, 

удобной  мебелью: мольберты, 

регулируемые по высоте, стулья, 

подиумы для постановок 

(натюрмортные столы);  

дополнительное освещение - софиты (не 

менее 3 шт.); 

гипсовый фонд: розетки, орнаменты, 

геометрические предметы, головы 

обрубовочные, части лица и др.;   

образцы выполнения практических 

заданий, выполненные абитуриентами. 

 

 


