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Описание программы 

 «Свободные художественные мастерские. Мастерская графического 

искусства» 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительная общеразвивающая программа 

Программа:  программа в области изобразительного искусства 

Объем (трудоемкость):   144      часа  

Форма  обучения:  очная 

Цель программы: 

 - дать специальные знания, умения и навыки рисунка,  необходимые 

слушателю в работе по профилю изобразительного искусства; 

- через натурную работу над постановками развить  творческие способности 

учащегося в области цельного видения натуры и цельного ее  изображения на 

плоскости через выявление объема и пространства средствами графики; 

- дать необходимые знания в области технологии графического искусства; 

- раскрыть некоторые основные теоретические аспекты рисовальной 

грамоты: цельность видения и восприятия натуры, изобразительные 

графические средства, основные законы графической композиции; 

- дать представление о многообразии техник и методов ведения работы в 

графике и освоить некоторые из них на практике; 

- выполнить несколько учебных работ в  разных графических техниках в 

жанре натюрморта. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания, умения и навыки, необходимые для получения или качественного 

изменения компетенций, указанных в программе (раздел 1.2): 

 знания терминологии изобразительного искусства; 



 умений грамотно изображать с натуры  предметы (объекты) окружающего 

мира в техниках и материалах графики; 

 умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

 навыков анализа композиционного строя графической работы; 

 навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

 навыков передачи объема и формы,  конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

 знания  особенностей работы над натюрмортом; 

 знания способов передачи  пространства, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

 умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

 умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

 

Темы: 

№ Название тем модуля 

 

Тема 1 

Рисунок как вид  

изобразительного 

искусства. Виды 

академического 

рисунка. 

 

Рисунок как вид изобразительного искусства. Цели 

и задачи академического рисунка.  

Виды рисунка: длительная штудия, наброски, 

зарисовки. 

Элементы наблюдательной перспективы: линия 

горизонта, точка схода, линия схода и т.д. как 

применить знания о линейной перспективе на 

практике в построении предметов и  передаче 

пространства, 

Основные выразительные средства рисунка : линия, 

пятно, штрих. Их применение в зависимости от 

выбранного материала и поставленной задачи. 

 свойства цвета. Цвет в природе и цвет в живописи. 



Краски и их свойства. Метод работы цветовыми 

отношениями.  

Разнообразие графических материалов, их 

особенности и специфика. Знакомство с мягкими 

материалами: уголь, сангина, соус, сепия, пастель. 

 

Тема 2 

Натюрморт из 

простых 

геометрических 

тел. 

Натюрморт из простых геометрических тел. 

Постановка ниже линии горизонта. Выполняется 

графитным карандашом на формате А2 с целью 

изучения перспективы, конструктивного анализа 

формы, а также выявления объемно – 

пространственных характеристик предметов 

посредством светотени. 

Тема 3 

Натюрморт с 

бытовыми 

предметами и 

драпировками. 

 

Натюрморт с бытовыми предметами и 

драпировками. Постановка ниже линиигоризонта. 

Рисунок выполняется графитными карандашами на 

формате А2. Данное задание направлено на 

изучение особенностей построения сложной формы, 

работа с пропорциями и передача разного 

материала и фактуры предметов. 

Тема 4 

Натюрморт из 

предметов 

разной 

тональности, 

материальности 

и фактуры. 

 

Натюрморт из предметов разной тональности, 

материальности и фактуры. Задание выполняется на 

тонированной бумаге с применением мягкого 

материала (одного или нескольких). Знакомство с 

различными приемами и техниками в работе с 

данными материалами. 

Тема 5 

Рисунок 

драпировки. 

Рисунок драпировки. Работа выполняется на выбор 

(карандаш или мягкий материал), формат А2. 

Особенности построения складок на ткани, 

выявление материальности мягкой фактуры 

предмета. 



Тема 6 

Натюрморт с 

цветочным 

мотивом. 

Натюрморт с цветочным мотивом. Работа на бумаге 

формата А2, тушь, перо, гелиевая ручка, тонкий 

фломастер. Передача выразительности формы 

посредством пластичности линии. 

Темы 7 

Натюрморт в 

технике 

«силуэт». 

Натюрморт в технике «силуэт». Работа на бумаге 

формата А3, тушь, черная гуашь, маркер. 

Знакомство с техникой силуэта, применение работы 

от пятна над созданием композиции натюрморта. 

Тема 8 

Сложный 

натюрморт с 

геометрическими 

телами, 

предметами быта 

и драпировками. 

Сложный натюрморт с геометрическими телами, 

предметами быта и драпировками. Материал – по 

выбору. С помощью полученных ранее знаний 

создать выразительный графический натюрморт с 

отражением основных особенностей натуры. 

 

Тема 9 

Особенности 

рисования 

архитектурных 

элементов. 

 

Особенности рисования геометрических элементов. 

Применение метода обрубовки в построении 

сложных архитектурных объектов, принцип работы 

от общего к частному, технический прием работы 

парными точками над симметричными формами, 

развитие пространственного мышления, умение 

отобразить пластические особенности сложной 

формы, работа над объемно-пространственными 

характеристиками объектов. 

Тема 10 

Рисунок 

гипсовой 

розетки 

(геометрический 

орнамент). 

Рисунок гипсовой розетки (геометрический 

орнамент). Работа выполняется карандашом на 

формате А2. Изучаются принципы построения 

сложной формы, работа парными точками, 

выявления пластических особенностей гипсового  

рельефа. 

Тема 11 

Рисунок 

гипсовой 

Рисунок гипсовой розетки (растительный мотив). 

Данная работа выполняется в материале по выбору- 



розетки 

(растительный 

мотив). 

карандаш или уголь на формате А2. Задание 

отражает ранее полученные знания в области 

построения сложной формы, а также в работе с 

мягким материалом. 

Тема 12 

Рисунок 

дорической 

капители. 

Рисунок дорической капители. Постановка выше 

линии горизонта. Бумага, карандаш, формат А2. 

Освоение построения сложного архитектурного 

элемента с учетом основных закономерностей 

построения и пропорций данного объекта. 

Тема 13 

Рисунок 

капители на 

фоне драпировок 

с включением 

небольшого 

количества 

предметов. 

Рисунок капители на фоне драпировок с 

включением небольшого количества предметов. 

Длительный рисунок выполняется в материале по 

выбору (карандаш, мягкий материал). Передача 

сложных пространственных отношений внутри 

постановки и разноматериальности предметов, 

создание выразительной и цельной композиции. 

Тема 14 

Наброски и 

зарисовки. 

Наброски и зарисовки. Выполнение быстрых 

рисунков различными графическими материалами 

на разные темы, выявление главного, умение 

быстро запечатлеть тот или иной мотив. 
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