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«Формы и методы работы над 
рисунком в учебном пособии 

«Рисунок. Первый год обучения»». 
Авторы И.В. Ловцова, И.И. Корнеев
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Учебное пособие «Рисунок. Первый год обучения»



1.

3. 4.2.

Вид рисунка в зависимости от использования

изобразительных средств

Основные виды рисунка:
1. Линейно-конструктивный рисунок
2. Линейно-конструктивный рисунок с 
условной светотенью
3. Свето-теневой рисунок
4. Тональный рисунок
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Вид рисунка по способу и методу рисования

Рисование с натуры 
(по восприятию)

Рисование по памяти

Создайте орнаментальную композицию самостоятельно
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Вид рисунка по технике выполнения и целевому

назначению

Академический рисунок

Учебный рисунок Творческий рисунок

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Тональная зарисовка фруктов и овощей и 
предметов (на выбор – крынка, кувшин, кружка и т. п.), простых по форме и 
светлых или тёмных по тону на сером фоне

Изображение простой природной формы:
бабочка (пример объекта симметричной формы) 
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Вид рисунка по использованию выразительных

средств

Шахматная доска Орнаментальная композиция

Используя полученный опыт, создайте орнаментальную 
композицию самостоятельно.



Наглядный и вербальный методы



8

Геометральный метод 

Геометральный» метод – это ведение рисунка по законам изобразительной грамоты и по 

выработанным академическим правилам, с соблюдением «поэтапности», применением метода 

упрощения предметов сложной формы и метода «обруба». 



Этапы работы над рисунком



Сервисы для педагогов на сайте

Группы компаний «Просвещение»

prosv.ru 

Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы
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https://prosv.ru/pages/pisa.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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