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Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

предпрофессиональная 

Дисциплина: рисунок 

Класс: I (возраст учащихся 11-12 лет) 

Тип урока: комбинированный - урок открытия нового знания и выработка 

практического навыка 

Продолжительность урока: 1 академический  час (из 3-х часового блока) 

Тема урока: Линейная перспектива. Еѐ виды. Способы выполнения 

изображения предметов  в  трехмерном пространстве на двухмерной 

плоскости листа бумаги.  

Цели урока:  

Деятельностная: выполнить рисунок с натуры листа бумаги, 

расположенных  на горизонтальной поверхности предметного стола в прямой 

и угловой линейных перспективах с двумя разными уровнями  линии 

горизонта. 

Образовательная: усвоение специальных терминов и понятий, 

необходимых для понимания темы и выполнения практического задания 

Воспитательная: формирование компетенций грамотного зрителя и 

ценителя произведений изобразительного искусства. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные действия:  формулировка и осознание необходимости владения 

теоретическими знаниями о перспективном построении предметов и 

пространства для грамотного рисования 

Регулятивные: анализ иллюстративного материала и выявление ошибок в 

соответствии с темой урока, методы самоконтроля  в ходе выполнения своего 

рисунка. 

Познавательные действия: постановка изобразительной задачи. Изучение 

этапов ее решения в историческом аспекте. Сравнительный анализ 

нескольких методик, выявление самой эффективной. 



Коммуникативные действия: постоянный диалог с учащимися с целью 

активного вовлечения в процесс, контакт и обмен между учащимися с целью 

объективного анализа достижения цели урока (верного выполнения рисунка). 

Этапы урока 

1. Организационный момент 

Правильная рассадка – расстановка  учащихся по рабочим местам, 

проверка наличия инструментов и материалов для практической 

работы. 

2. Актуализация знаний 

Анализ  иллюстраций, выявление проблем в изображениях объектов и 

пространства с точки зрения реалистичности, правдивости. 

Объяснение причин появления подобных изображений. 

3. Постановка учебной задачи. 

Формулировка проблемы, поиск способов и методов ее решения.  

4. Открытие нового знания 

Рассмотрение решения основного вопроса урока в историческом 

аспекте. 

Анализ на практике нескольких способов получения реалистичного 

изображения. Их сравнение, выбор наиболее доступного  и 

эффективного. 

Знакомство со специальными терминами и понятиями, необходимыми 

для понимания темы и выполнения практического задания. 

5. Практическое задание. 

Выполнение на одном листе  четырех рисунков с натуры. После выполнения 

каждого из них проведение самоконтроля и контроля и оценки выполнения 

партнера. 

6. Итог урока. Рефлексия. 

Оценка учащимися уровня усвоения нового материала, достижения 

основной цели урока. 

 



Содержание урока: 

Преподаватель: Добрый день, всем хорошего дня и плодотворной работы. 

Сегодня у нас с вами Рисунок. За три академических часа мы должны 

выполнить 4 рисунка листа бумаги в перспективном сокращении с натуры на 

основе усвоенных базовых теоретических знаний в соответствии с темой 

урока.  

Проверьте, насколько удобно ваше рабочее место, все ли вам видно, все ли 

инструменты и материалы у вас есть. 

  

Основу обучения в художественной школе составляет рисование с натуры. В 

этом смысле наша сегодняшняя тема является одной из самых главных. 

 

Вы уже имеете некоторый опыт в рисовании и наблюдении окружающего 

мира. В первом полугодии мы с вами выполняли рисунки с натуры 

двухмерно: изучали плоские природные формы и объемные предметы, 

которые рисовали  силуэтно, обращая внимание на их пропорции и характер 

формы. Предлагаю вам оценить рисунки юных художников. Они пока 

рисуют по представлению, но очень хотят изобразительными средствами 

рассказать в своих работах как можно больше. 

 

Учащимся демонстрируются детские рисунки. Они их анализируют и 

выявляют ошибки в изображении, пытаются дать этому объяснение. 

 

Предполагаемый ответ учащихся: В первом рисунке боковая и передняя 

стена дома нарисованы на одной линии, а должен быть показан угол. 

Во втором рисунке пол в комнате и стол как-будто стоят вертикально, а не 

уходят вглубь  комнаты. Маленькие дети не знают, как рисовать трехмерные 

предметы в пространстве. Они дают информацию о предмете – стол 

прямоугольный, у дома 2 стены. 

 

Преподаватель: Формулируем проблему: отсутствие у юного художника 

знаний о перспективе и умения их применять на практике. 

Теперь посмотрите на ваши работы,  выполненные в первом полугодии,  и 

вспомните, какие понятия мы освоили в ходе его выполнения. 

Предполагаемый ответ учащихся: Линия горизонта и точка схода. Линия 

горизонта – это граница между небом и землей, а точка схода это место на 

линии горизонта, в котором сходятся линии уходящие вдаль. 

Преподаватель: Всѐ верно. Но эти работы не являются рисунками с натуры. 

Они выполнены по воображению на основе начальных сведений о 

перспективе. Это  упражнение является важным, как плавный переход к 

началу рисования с натуры трехмерных объектов в пространстве. 



И так, тема урока: «Линейная перспектива. Её виды. Способы 

выполнения изображения предметов  в  трехмерном пространстве на 

двухмерной плоскости листа бумаги.  

Из истории изучения вопроса 

Перспектива как наука возникла в античные времена в связи с 

необходимостью изображать на плоскости предметы в трехмерном 

пространстве и развивалась в двух направлениях: в области науки 

(строительстве, технике) и в изобразительном искусстве (живописи и 

графике). 

В историческом аспекте нас больше интересует направление 

изобразительного искусства. 

В периоды античности и средневековья задачами изобразительного 

искусства были информативность, иллюстративность, символичность, 

декоративность. 

Слайды 

Игроки в шахматы,  Росписи в Помпеях, религиозное  искусство. 

 Обсуждение с учащимися иллюстраций, выявление несоответствий в 

изображениях согласно правдивости, реалистичности. 

 

Преподаватель: В эпоху Возрождения зарождается светское искусство, 

которое требует реалистичности изображений. Создаются приспособления, 

приборы для получения реалистичных изображений. Этому способствовало и 

развитие наук.  

Слайды 

Рисование на стекле, рисование через сетку, камера-обскура, зеркало 

Клода Лоррена. 

 

Мы можем попробовать воспользоваться некоторыми из них, сравнить их 

эффективность и удобство. 

 

Одному учащемуся предлагается выполнить рисунок кувшина на мольберте 

со стеклом, другому  - на разлинованном в клетку листе, глядя на предмет 

через мольберт с сеткой. 

Остальным учащимся демонстрируется детский рисунок. 

 

Преподаватель: Ксюша Желонкина нарисовала художницу в мастерской, 

которая при работе над этюдом натюрморта замерла в момент совершения 

какого-то важного действия. Что делает героиня рисунка? 

  

Предполагаемый ответ учащихся: Она пользуется глазомером. 



Преподаватель: Посмотрим, что получилось у девочек. 

Реалистичное  изображение получено. Но является ли оно полноценным 

грамотным рисунком, который дает представление о форме предметов и 

расположении их в пространстве? 

 

Предполагаемый ответ учащихся: Нет. Это только контуры предметов, а 

построения здесь нет. Такой рисунок требует доработки.  

 

Преподаватель: А что вы можете сказать об удобстве в работе, упрощении 

процесса получения реалистичного изображения? 

 

Предполагаемый ответ учащихся: Со стекла изображение придется 

переводить на бумагу, а по сетке всѐ равно получаются искажения. Еще с 

таким оборудованием не выйдешь на пленэр или зарисовки.  

 

Преподаватель: Вероятно к таким же выводам пришли и великие 

художники. В развитие теории перспективы, вклад внесли Леонардо да 

Винчи, Альбрехт Дюрер и многие другие. Было написано масса трудов, 

осмысленны процессы создания реалистичных изображений путем их 

конструктивного построения в пространстве.  

 

Современные научные знания об изображении трехмерных объектов  в 

пространстве подробны и точны.  Художники архитекторы и дизайнеры 

работают в компьютерных программах, но это сфера технического 

рисования, направленная на другие цели.  

Слайд 

Компьютерное моделирование 

 

Преподаватель: И так,  мы приходим к выводу, что для сферы «живого» 

изобразительного искусства и по сей день актуальны способы получения 

реалистичного изображения «вручную». 

 

Русский художник, график, теоретик и историк искусства, профессор 

педагог, выпускник Императорской Академии художеств  Федор Иванович  

Рерберг в своей работе «Введение в перспективу», изданной в 1937 году, 

говорит: «В программу знаний, необходимых современному 

художнику…должна войти линейная перспектива. Теоретическое знание 

перспективы не может заменить умения рисовать с натуры…так же как 

человек, обладающий хорошим глазомером, и вовсе не знакомый с 

перспективой нарисует с натуры лучше, чем знаток перспективы, лишенный 

глазомера и чувства формы…Хорошие рисовальщики обладают обязательно 

и тем и другим…Художник  должен научиться рисовать на глаз 

перспективно верно». 

 



И так настало время познакомиться со специальными терминами и 

понятиями, необходимыми для понимания темы и выполнения 

практического задания. 

Слайды+таблички с терминами, размещенные  по обеим сторонам от 

экрана – доски, постоянно находящиеся перед глазами учащихся. 

  

Перспектива 

Наука о законах и приемах изображения трехмерного мира на двухмерной 

плоскости. Перспектива – это иллюзия, кажущееся изменения размеров и 

формы объектов наблюдения по мере удаления от нас. 

 

Виды перспективы 

 линейная прямая  

 линейная обратная 

 панорамная 

 сферическая 

 воздушная 

 тональная 

 

Прямая линейная перспектива 

 фронтальная (с одной точкой схода) 

 угловая (с двумя точками схода) 

 вертикальная или наклонная ( с тремя точками схода)  

 

Линия горизонта   

Линия уровня глаз художника. Относится к изображаемым объектам.  

ВНИМАНИЕ!!! Граница между горизонтальной и фронтальной 

(вертикальной) фоновой поверхностью предметного стола линией горизонта 

не является. 

 

Точка схода 

Точка, в которой сходятся удаляющиеся от наблюдателя параллельные 

линии, расположена  на линии горизонта. Местонахождение точки схода 

зависит от композиционного решения изображения в целом. 

 

Глазомер.  

Способность определять на глаз размер предмета, расстояния между 

предметами и направление линий (угол наклона) относительно вертикали 

или горизонтали. 

 

Правила пользования глазомером. 

Нахождение рисующего на расстоянии от изображаемого объекта 

Визуальный анализ  объекта изображения одним глазом 

Произведение замеров на вытянутую руку. 



Определение направления линий относительно горизонтали или вертикали 

только фронтально, параллельно картинной плоскости.  

Перенос найденных направлений на лист, не меняя положения руки. 

 

Прежде чем приступить к выполнению рисунка, я хочу продемонстрировать 

вам наглядно с помощью демонстрационного макета процесс появления 

перспективы.  

Учащимся демонстрируется макет – рамка, центральная часть которого 

опускается назад в горизонтальную плоскость, тем самым дети 

убеждаются в изменениях размера и формы плоского прямоугольника. 

 

Практическое выполнение упражнения 

Преподаватель: Практическое задание состоит из двух частей: рисование 

листа бумаги, лежащего на столе в прямой линейной перспективе и в угловой 

перспективе. Сейчас мы с вами выполним первую часть задания, а после 

перерыва – вторую. 

 

Лист для рисования расположен по горизонтали. Разделите его 

центральными осевыми линиями на 4 части по горизонтали и вертикали.  

 

Показ начала работы преподавателем на доске. 

 

В любой верхней доле наметьте примерно место расположения будущего 

изображения, т.е. решите композиционную задачу.  

 

Затем проведите линию переднего края листа. Ограничьте по своему 

усмотрению длину этой линии.  

 

Теперь  с помощью глазомера  определите ширину изображаемого объекта от 

переднего края до заднего  и сравните ее с длиной, уложив замер в длине 

передней линии.  Найдя пропорцию (сколько раз замер ширины 

укладывается в длине передней линии), отметьте местоположение линии 

дальнего края листа. 

 

Следующий этап выполнения рисунка – определения угла  отклонения  

линий  боковых сторон листа от вертикали. Для этого на вытянутую руку 

карандаш удерживается вертикально на  переднем углу листа. Теперь его 

следует повернуть так, чтобы он совпал с боковой стороной листа. Не меняя 

положения руки, переносим найденное направление на рисунок. Повторяем 

действие с другой стороны. 

 

Первый рисунок выполнен. Поменяйтесь рабочими местами и проверьте друг 

у друга точность выполнения рисунка. 

 



Сейчас мы выполним второй рисунок, изменив уровень вашей линии 

горизонта. Те, кто работали сидя – встанут, а те, кто стоя – сядут. 

 

Второй рисунок закончен. Скажите, в каком из рисунков перспективное 

искажение сильнее? 

 

Предполагаемый ответ учащихся: Тот, который выполняли сидя.    

 

Рефлексия  

Общий просмотр работ. Ответ учащихся на вопрос: «Достигнута ли цель 

урока?»  

 

Предполагаемый ответ учащихся:  Теоретические сведения по линейной 

перспективе понятны. На практике нужен опыт, т.к. трясется рука и при 

закрывании глаза нечеткое изображение. Рисунки получились 

реалистичными. Цель урока достигнута. 

 

 

Необходимое оборудование и материалы для проведения  урока: 

 ПК и интерактивная доска (или ПК, экран и мультимедийный 

проектор) 

 Доска для преподавателя (маркерная или меловая) 

 Мольберт со стеклом 

 Мольберт с масштабной сеткой 

 Макет для демонстрации прямой линейной перспективы 

 4 предметных столика, покрытых белой бумагой 

 8 рабочих мест для учащихся: 4 сидя и 4 стоя (мольберты, стулья, 

планшеты), расположенных параллельно предметным столикам 

 Бумага ватман формат А3 каждому учащемуся 

 Графитные карандаши по 3 шт у каждого учащегося, мягкость  В, 2В 

 Ластики 

 Листы бумаги контрастного тона 

 Выставка справочной литературы 
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«Контэнт», 2015. 

 


