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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Категория слушателей: научно-педагогический состав образовательных учреждений 

детских художественных школ и школ искусств, а также специалисты предприятий профиля. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Аудиторные занятия 72 
Лекции (Л) 6 
Практические занятия (ПЗ) 66 
Самостоятельная работа  (СРС) 180 
Зачет дифференцир. (ЗД) 2 

 
Срок обучения:  72 часа 9  недель 
Форма обучения:  Очно-заочная 
Режим занятий:  8 часов 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение программы способствует формированию у слушателей следующих компетенций: 

• теоретическая и практическая компетентность в области истории, методологии, 
методики и технологии академического рисунка; 

• компетентность в натурном графическом моделировании натюрморта как учебной 
темы, являющейся базовой для дополнительного предпрофессионального 
образования субъекта обучения в детских школах искусств; 

• аналитико-теоретическая и аналитико-практическая компетентность в 
формообразовании учебного натюрморта; 

• композиционная компетентность в жанре учебного натюрморта; 

• психолого-педагогическая компетентность в процессах освоения академического 
рисунка как системы графического отображения окружающей действительности, 
объективного моделирования и композиционного творчества. 

В результате изучения программы слушатели должны:  
Знать 

• методологические, методические и технологические аспекты классического 
академического рисунка как процесса графического моделирования в рамках 
требований образовательных программ художественных училищ и вузов России; 

• особенности теоретического и практического освоения академического рисунка в 
современной системе дополнительного предпрофессионального образования.  

Уметь 
• создавать трехмерные (иллюзорные) графические модели исследуемых объектов в 

жанре натюрморта; 
• анализировать натюрмортные объекты в рамках: 

-   линейного графического анализа на основе воздушной перспективы; 
-  тонального графического анализа на основе воздушной перспективы;  
-   композиционно-комбинаторного графического исследования в рамках прямой и  
   воздушной перспективы; 
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-  формировать целостные композиционные структуры в жанре учебного  
    натюрморта на основе использования простых (бытовых, природно-натурных)  
    объектов; 
-  осуществлять вербальный анализ (рефлексию) процессов графического  
    моделирования (рисунка); 

Владеть  
• приемами создания графических композиционных моделей учебного натюрморта; 
• навыками аналитического, комбинаторного и технического характера в 

изображении натюрмортных учебных постановок; 
• методиками трансляции совокупного учебного материала, касающегося натюрморта 

как объекта и предмета предпрофессионального образования детей, обучающихся в 
школах искусств. 

 
4.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  
 
4.1   ВИДЫ  ЗАНЯТИЙ,  КОЛИЧЕСТВО  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ 

№ Наименование модулей Всего 
часов Лекции 

Практи- 
ческие 
занятия 

Формы 
контроля 

1 Линейно-пространственное 
моделирование 

16 1 15 Просмотр 

2 Линейно-пространственное 
моделирование с нанесением общего и 
легкого тона    

16 1 15 Просмотр 

3 Тонально- пространственное 
моделирование 

24 1 23 Просмотр 

4 Композиционно-пространственное 
моделирование  

16 3 13 Просмотр 

 Итоговая аттестация    Защита 
выпускной 
работы 

 ВСЕГО: 72 6 66  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№№ 
п/п 

Наименование модулей, разделов, 
дисциплин 

Всего 
часов

В том числе 

Ф
ор
мы

 к
он
тр
ол
я 

Лек-
ции 

Выезд-
ные 

занятия  
стажи-
ровка, 
деловые 
игры и 
др. 

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 
семина-
ры 

1 МОДУЛЬ 1. Линейно-пространственное 
моделирование  16 1  15 

 

1.1 Шаговый алгоритм рисунка 2 0,5  2 

П
ро
см

от
р 1.2 Пространственная моделирующая линия. 

Масштаб и тональность линии. 2 -  2 
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1.3 Моделирование геометрических фигур и тел 4 -  4 
1.4 Моделирование предметов на основе 

геометрической конфигурации. 4 -  4 

1.5 Композиционное моделирование 
натюрморта 3 0,5  3 

2 МОДУЛЬ 2. Линейно-пространственное 
моделирование с нанесением общего и 
легкого тона    

16 1  15 

 

2.1 Изучение штриховых и пятновых фактур 
академического рисунка 2 -  2 

П
ро
см
от
р 

 

2.2 Изучение «общего тона» как базового  
структурирующего понятия и визуального 
компонента 

2 -  2 

2.3 Изучение и освоения визуального понятия  
«легкий тон» на основе полной свето-
теневой структуры 

2 -  2 

2.4 Эскизное моделирование натюрморта 2 -  2 
2.5 Комбинаторика в эскизном моделировании 

натюрморта 2,5 0,5  2 

2.6 Форматирование в композиции натюрморта 1 -  1 
2.7 Тема в учебном натюрморте 2,5 0,5  2 
2.8   Рисунок натюрморта по памяти 2 -  2 
3 МОДУЛЬ 3. Тонально- пространственное 

моделирование 24 1  23 

 

3.1 Рисунок натюрморта из 3-4 геометрических 
гипсовых тел 8 -  8 

3.2 Рисунок натюрморта из натурно-бытовых 
предметов с плоской драпировкой 8 -  8 

П
ро
см

от
р  

3.3 Рисунок тематического натюрморта 8 1  7 
4 МОДУЛЬ 4.  Композиционно-

пространственное моделирование 16 3  13  

4.1 Комбинаторно-аналитический эскизный 
рисунок драпировки  в подвеске 3 1  2 

пр
ос
мо

тр
 

4.2 Композиционный эскизный рисунок 
натюрморта из 3-4 предметов с 
конусообразными складками 

4 1  3 

4.3 Композиционный тональный рисунок 
натюрморта на заданную тему в рамках 
традиционных натурных объектов (бытовых 
предметов, овощей, фруктов, драпировки и 
др.). 

9 1  8 

 Выпускная работа     защ
ита 

 ВСЕГО: 72 6  66 
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5.2. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

МОДУЛЬ 1.  ЛИНЕЙНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Тема 1.1   Шаговый алгоритм рисунка         
Шаговый алгоритм рисунка – т.н. алгоритм-Альберти-Чистякова. Сущность алгоритма, 

его возможности как средства моделирования и развития пространственного интеллекта. 
Варианты и интерпретации шагового алгоритма.  

Тема 1.2  Пространственно-моделирующая линия. Масштаб и тональность линии. 
Линейно-пространственное моделирование с нанесением общего и 
легкого тона. 

Пространственная моделирующая линия, её масштаб и тональность. Три варианта 
тональности линии: темная, средняя, светлая. Условия и особенности применения масштаба 
линии и её тональности.  

Тема 1.3  Моделирование  геометрических фигур и тел 
Моделирование основных геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник и др.) в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. Моделирование основных геометрических тел 
(куб, пирамида, цилиндр, призма, шар и др.) в горизонтальном, вертикальном и наклонном 
положениях.  

Тема 1.4   Моделирование предметов на основе геометрической конфигурации.  
Линейные модели предметов с четко выраженной геометрической основой в 

вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях. Плановость расположения 
предметов на «натюрмортной плоскости» и «натюрмортном пространстве».  

Тема 1.5   Композиционное моделирование натюрморта. 
Понятия «композиционность» и «компоновка». Эскизное моделирование средствами 

пространственной линии. Главное и второстепенное в композиции. Приемы линейной 
организации трехмерности объема и пространства. 

МОДУЛЬ 2. ЛИНЕЙНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
С НАНЕСЕНИЕМ ОБЩЕГО И ЛЕГКОГО ТОНА   

Тема 2.1  Изучение пятновых штриховых и растушеванных фактур, применяемых 
в академическом рисунке.  

Штриховка под острыми углами в разных направлениях. Штрихи различной длины и 
тональности. Растушевка. Комбинация штриховки и растушевки.  

Тема 2.2  Изучение «общего тона» как базового структурного понятия и 
визуального компонента.  

Понятие «общий тон». Выстраивание тоновых структур на основе общего тона в 
нескольких градациях (двух, трех и т.д.). Тоновое обобщение. Тоновая гармония (баланс).  

Тема 2.3  Изучение и освоение понятия «легкий тон» на основе полной свето-
теневой структуры  

Понятие легкий тон. Полная тоновая структура: блик, свет, полутень, тень собственная, 
рефлекс, тень падающая. Построение структур в легком тоне на основе геометрических тел 
(куб, шар и др.).  

Тема 2.4  Эскизное моделирование натюрморта   
Эскизный поиск в малом формате. Пространство и тональность в эскизе. Плановость в 

эскизе натюрморта. Композиционная целостность на основе структурного соподчинения 
элементов.  
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Тема 2.5  Комбинаторика в эскизном моделировании  
Понятие «комбинаторика». Основные комбинаторные действия: сочетание, 

расположение, перестановка. Комбинаторный поиск.  

Тема 2.6  Форматирование в композиционном натюрморте  
Понятие «форматирование». Формат как композиционный элемент. Поиск и выбор 

формата.  

Тема 2.7  Тема в учебном натюрморте  
Понятие «тема». Особенности тематики учебного натюрморта. Рисунок натюрморта на 

заданную и свободную тему.  

Тема 2.8  Рисунок натюрморта по памяти.  
Рисунок по памяти как одна из основ развития художественного мышления и 

пространственного интеллекта. Эскизное решение натюрморта по памяти.  

МОДУЛЬ 3. ТОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Тема 3.1. Рисунок натюрморта из 3-4 геометрических гипсовых тел  
Особенности изображения геометрических тел (куб, цилиндр, конус, шар и др.) в 

прямой перспективе в различных положениях. Изобразительные закономерности и приемы 
построения объемов в пространстве натюрморта в прямой и воздушной перспективах. 
Тоновая моделировка объема. Передача фактуры гипсовых тел (однофактурный натюрморт).  

Тема 3.2. Рисунок натюрморта из натурно-бытовых предметов с плоской 
драпировкой.  

Аналитическо-компоновочное исследование натюрморта: крупномасштабная, 
среднемасштабная, маломасштабная компоновка. Особенности моделирования объема и 
пространства в натюрморте из «разнофактурных» предметов. Целостность «разнофактурного 
натюрморта».  

Тема 3.3. Рисунок тематического натюрморта               
Тема в натюрморте учебного и творческого характера. Композиционный эскизный 

поиск, направленный на раскрытие темы. Комбинаторные действия в процессе 
композиционного поиска. Этапы рисунка натюрморта. Целостный (конгруэнтный) рисунок 
натюрморта. 

 МОДУЛЬ 4. КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Тема 4.1  Комбинаторно-аналитический эскизный рисунок натюрморта из 3-4 
предметов с плоской драпировкой.  

Тонально-пространственные задачи. Объемно-пространственные задачи. Целостные 
изобразительные качества натюрморта (в эскизе).  

Тема 4.2  Композиционный эскизный рисунок натюрморта из 3-4 предметов с 
«рельефной» драпировкой.  

Тонально-пространственные задачи. Объемно-пространственно-моделирующие задачи. 
Целостные изобразительные качества натюрморта (в эскизе).  

Тема 4.3  Композиционный тональный рисунок натюрморта на заданную тему 
Композиционный тональный рисунок натюрморта на заданную тему в рамках 

традиционных натурных объектов (бытовых предметов, овощей, фруктов, драпировок и др.).  
Этапы поиска построения, тонового и целостного решения натюрморта.  
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5.3  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
№ 

модуля Содержание занятий Кол-во 
часов 

1 Упражнения и формирование комплекта учебных наглядных 
пособий по темам модуля 1.1.,1.2., 1.3., 1.4.,1.5.,  

15 

2 Упражнения и формирование комплекта учебных наглядных 
пособий по темам модуля  2.1., 2.2., 2.3.,2.4.,2.5.,2.6. 

13 

2 Рисунок натюрморта по памяти на предложенную тему (на основе 
подготовки в процессе самостоятельной работы) 

2 

3 Упражнения и формирование комплекта учебных наглядных 
пособий по темам модуля  3.1., 3.2., 3.3. 

16 

3 Рисунок тематического натюрморта на предложенную тему. 7 

4 Упражнения и формирование комплекта учебных наглядных 
пособий по темам модуля 4.1.,4.2. 

5 

4 Рисунок натюрморта по теме 4.3. 8 
 ИТОГО: 66 

Дополнительные практические занятия по желанию слушателей: 

1  Типы линий в графике 4 
1,2,3,4 Методика «мультиэскизирования» 4 

2,4 Фактура академического рисунка (особенности) 4 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫЕЗДНЫХ ЗАНЯТИЙ  
Выездные занятия не планируются 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 

модуля Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

1 Линейно-пространственное моделирование геометрических фигур 
и тел в различных положениях и сочетаниях. Методика трансляции 
рисунка геометрических фигур и тел 

40 

2 
Моделирование геометрических фигур и тел в различных 
пространственных положениях и сочетаниях в рамках полной 
тональной структуры (в легком тоне) 

24 

2 
Методика и технология обучению рисунку геометрических фигур и 
тел в легком тоне. Изготовление учебных наглядных пособий по 
данной теме.  

24 

3 

Моделирование натюрморта из натурно-бытовых объектов 
(предметов) в рамках конгруэнтной системы изобразительных 
средств и формы. Методика и технология трансляции целостного 
пространственно-тонального изображения натюрморта.  

30 

3 Изготовление учебных наглядных пособий по теме модуля. 20 
4 Рисунок тематического натюрморта на различные темы.  30 

4 
Методика и технология трансляции тематического натюрморта. 
Изготовление учебных наглядных пособий по данной теме.  12 

 ИТОГО: 180 
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ТРЕБОВАНИЯ К  ИТОГОВОЙ РАБОТЕ 
Комплектация и презентация комплекса заданий (выполненных в течении всего 

курса), методически представляющих законы, закономерности, средства и приемы 
академического  рисунка на основе темы «натюрморт» 
          Содержание и форма реализации итоговой работы должна соответствовать 
современным требованиям к выполнению графических моделей и образных 
композиционных форм в области академического рисунка.  

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
• Лекции 
• Практические работы 
• Дискуссии 
• Самостоятельная работа слушателей 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  
         СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

• Анкета слушателя (на входе) 
• Текущий контроль (задания на успешность на практических занятиях) 
• Итоговый контроль – защита выпускной работы 
• Анкета удовлетворенности слушателей  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 Основная литература: 

1. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. /Н.Г. Ли – М.: 
Изд. Эксмо, 2006. – 480 с., ил. 

2. Макарова М. Н. Практическая перспектива : учеб. пособие для вузов/ М. Н. Макарова. 
- М.: Академический проект, 2005.-398, [1] с. + ил.. -(Gaudeamus). 

3. Практика рисования. Об акцентах восприятия, присутствующих в натурных 
зарисовках / Дуглас Купер, пер. с англ. А.В. Банкрашкова. – М. АСТ: Астрель, 2010. – 
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