
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ 

(АКАДЕМИЯ)» 

Кафедра рисунка и живописи. 

 

Дистанционная работа по предмету «Академический рисунок» 

1 курс, группы 101-106 

Задание №1 

Рисунок простого натюрморта из 2 предметов быта, драпировки и 2 

фруктов, 40х50, материал бумага, карандаш 

Завершение начатого с натуры рисунка натюрморта по фотографии.  

Корректировка пропорций, достижение целостного восприятия всего 

рисунка. Проработка деталей изображения. Переход к тональной обработке 

деталей и характерных особенностей формы предметов.  В целом уточняются 

тональные отношения с определением главного в изображении. Обобщение и 

завершение рисунка. 

 



 

 

 

Задание №2 

 Рисунок натюрморта из 3 предметов различных фактур, 2 драпировок и 

2 фруктов , 50х40  

Материал бумага, карандаш 

Работа производится удаленно с контролем преподавателем на всех 

этапах работы.   Связь преподавателя со студентами осуществляется в 

4portfolio и ВКонтакте по расписанию занятий размещенному на сайте 

ВШНИ. 

 

Рисунок с фотографии. 

Этапы работы. 

1. Подробный композиционный эскиз. Задачи эскиза и мера завершенности 

эскиза. Композиционное и тональное решение постановки. Определение 

основных пропорций. 

2. Размещение изображения на листе. На основе решенного эскиза перевод 

изображения на основной формат с соблюдением основных пропорций. 

3. Линейно-конструктивное построение. Уточнение пропорций частей, их 

ширина, высота и глубина. 



4. Тональное решение большой формы. Обозначение легким тоном 

карандаша пропорций света и тени. 

5. Уточнение и построение основных деталей изображения. На этом этапе 

работы над заданием необходимо более точное построение основных 

деталей предметов натюрморта с выявлением характерных особенностей. 

6. Проработка деталей изображения. Переход к тональной обработке деталей 

и его характерных особенностей формы. 

7. Обобщение.  Уточняются тональные отношения с определением главного 

в изображении. 

8. Завершение. Корректировка пропорций, достижение целостного 

восприятия всего рисунка. 

 

 
 

 

  



2 курс, группы 201-206 

Задание №1.  

Рисунок отдельных предметов быта, декорированных орнаментом, 

размер 40х60 см,  

Материал бумага, карандаш 

 

Завершение начатого с натуры рисунка натюрморта по фотографии.  

Корректировка пропорций, достижение целостного восприятия всего 

рисунка. Проработка деталей изображения. Переход к тональной обработке 

деталей и характерных особенностей формы предметов.  В целом уточняются 

тональные отношения с определением главного в изображении. Обобщение и 

завершение рисунка. 

 

 

 

 



Задание №2. 

 Рисунок натюрморта с включением предметов быта НХП и драпировок, 

декорированных орнаментом. 28 часов, 50х40см 

Материал бумага, карандаш 

 

Рисунок с фотографии. 

Этапы работы. 

1. Подробный композиционный эскиз. Задачи эскиза и мера 

завершенности эскиза. Композиционное и тональное решение 

постановки. Определение основных пропорций. 

2. Размещение изображения на листе. На основе решенного эскиза 

перевод изображения на основной формат с соблюдением основных 

пропорций. 

3. Линейно-конструктивное построение. Уточнение пропорций частей , 

их ширина, высота и глубина. 

4. Тональное решение большой формы. Обозначение легким тоном 

карандаша пропорций света и тени. 

5. Уточнение и построение основных деталей изображения. На этом этапе 

работы над заданием необходимо более точное построение основных 

деталей предметов натюрморта с выявлением характерных 

особенностей. 

6. Проработка деталей изображения. Переход к тональной обработке 

деталей и его характерных особенностей формы. 

7. Обобщение.  Уточняются тональные отношения с определением 

главного в изображении. 

8. Завершение. Корректировка пропорций, достижение целостного 

восприятия всего рисунка. 

 

Работа производится удаленно с контролем преподавателем на всех этапах 

работы.  

Связь преподавателя со студентами осуществляется в 4portfolio и ВКонтакте 

по расписанию занятий размещенному на сайте ВШНИ. 

 



 

 

3 курс 

Группы 301-302, 303-305, 306 

 

Завершение начатого с натуры рисунка натюрморта по фотографии.  

Корректировка пропорций, достижение целостного восприятия всего 

рисунка. Проработка деталей изображения. Переход к тональной обработке 

деталей и характерных особенностей формы предметов.  В целом уточняются 

тональные отношения с определением главного в изображении. Обобщение и 

завершение рисунка. 



 

 



Задание №2 

Зарисовки одетой фигуры натурщика (4 зарисовки по 4 часа) 16 

часов Формат 40х30, расположение вертикальное. 

Материал бумага, карандаш 

 

В дистанционном формате выполнения данного задания студентам 

рекомендуется использовать в качестве натуры лиц, проживающих с 

обучаемым.  

Работа производится удаленно с контролем преподавателем на всех 

этапах работы.  

Связь преподавателя со студентами осуществляется в 4portfolio и 

ВКонтакте по расписанию занятий, размещенному на сайте ВШНИ. 

 

Четыре графических зарисовки выполняются с фигуры натурщика, для 

каждого наброска устанавливается своя поза и движение (фигура с опорой на 

одну ногу, зарисовка с сидящей фигуры, фигура со спины и т. д.). Одежда 

натурщика не должна быть слишком свободной, чтобы не скрывать форму 

тела и движения. Освещение дневное боковое или искусственное. 

Задачи: приобретение опыта рисования и умение быстро схватывать 

характерные особенности фигуры. 

Зарисовки выполняются без предварительных эскизов. В зарисовках 

передаются пропорции, движение, освещение фигуры, тональные отношения 

в одежде. 

Моделью служит женская или мужская фигура. В качестве костюма можно 

выбрать театральную, спортивную или народную одежду.  

  



Образцы заданий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


