
Курсы по живописи и рисунку для выпускников ДПО 
 

РИСУНОК 
 

 
Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «РИСУНОК» 

       Основные разделы дисциплины: 
 

• рисунок гипсовой головы; 
• рисунок живой головы; 
• анатомическое рисование; 
• рисунок одетой фигуры человека;  
• рисунок фигуры человека (обнаженная модель); 

 
 

Наименован
ие разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

(аудит.                           
/сам. 
работа) 

Урове
нь 
усвое
ния 

1 2 3  
1 семестр    
Тема 1.  
Рисунок 
крупной 
гипсовой 
головы  

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения головы 
с передачей материальности  гипса. Конструктивно-анатомический анализ  формы.  
Пpинципиальная схема построения головы 

18  

Практические занятия: Рисунок крупной гипсовой головы 
Этим заданием учащиеся заканчивают знакомство с гипсовой головой. 
Рисунок должен отвечать всем требованиям рисования гипсовой головы 

тональными средствами. 
          Материал - графитный карандаш. Размер бумаги -1 лист. Освещение верхнее, 
боковое. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение рисунка гипсовой  головы по 
памяти 

1 

Тема 2.  
Рисунок 
головы 

натyрщика 
в ракурсе 

 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения головы 
натурщика. Конструктивно-анатомический анализ большой  формы в ракурсе. 
Характер модели. 

9  

Практические занятия: Рисунок головы натyрщика в ракурсе  
Задание:  
голова натурщика ставится выше уровня глаз рисующих – вид снизу или  
вид сверху. Следует обратить внимание на положение головы в пространстве, 

ее местоположение и отношение к плечевому поясу. 
Материал и размер бумаги по усмoтpeнию преподавателя. 
Решение конструктивное с легкой светотенью. 
Задача - передача ракурса с учетом построения головы и уходящих, со-

кращающихся плоскостей. 

9 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение  зарисовок головы натурщика в 
ракурсе по памяти 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение  зарисовок скелета в различных 
ракурсах с натуры и  по памяти. 

1  

Тема 3. 
Рисование 
обнаженной 
полуфигуры 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы.  

18  

Практические занятия: Рисунок полуфигуры обнаженной 
Рисунок обнаженной полуфигуры (мужская модель). Модель ставится в 

простой позе, но в движении. Рисунок выполняется последовательно: 
1.Разместить рисунок в листе (пространстве) не слишком крупно, но и не 

мелко. 
2. Определить пропорции модели. 
Провести конструктивно-анатомический анализ формы (от большого к 

детали и опять к цельному восприятию) 
Материал - графитный карандаш. Размер бумаги - 1/2. Освещение есте-

ственное. Решение конструктивное. 
        Задача - изучение мышц, связывающих голову и шею с плечевым поясом и 
внимательно проработка рисунока кистей рук. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение  зарисовок анатомической 
полуфигуры в различных ракурсах с натуры. Наброски по 5-10 минут, 

1 



кратковременные рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи 
движения и пропорций. 

Тема 4.  
Рисунок 
кистей и 
рук 

натурщика 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения кистей 
и  рук человека. Конструктивно-анатомический анализ формы.  

9  

            Практические занятия: Рисунок кистей и рук натурщика(подробный 
разбор) 

Подробное изучение строения .Супинация/пронация. 
Материал - графитный карандаш. Размер бумаги - 1/2 листа. Освещение 

естественное. Решение линейно-конструктивное с легкой светотенью. 
Задача - уделить особое внимание анатомическому рисунку кистей и рук.  

9 

Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки с натуры по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства 
пропорци,анатомические зарисовки костей рук. 

2 

Тема5.  
Рисунок 
анатомичес
кой фигуры 
Гудона 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы.  

18  

Практические занятия: Анатомическая фигура Гудона (без вытянутой 
руки). Выполняются два задания: вид спереди и вид со спины. 

Материал - графитный карандаш. Размер бумаги - 1/2 листа. Освещение 
естественное. Решение конструктивное с передачей светотени. 

Задача - пластическое построение фигуры, изучение мышц, лепка формы 
основных масс фигуры. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение  рисунка анатомической 
фигуры с натуры в др. ракурсе и по памяти  

1 

Тема 6. 
Наброски 

с 
обнаженно
й фигуры 
человека 

 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластика движения. 

6  

 
 
Практические занятия: Наброски с обнаженной фигуры человека. 

Значение наброска зaключается в том, что учащийся должен проявить 
наблюдательность: за короткий срок скупыми средствами (линия, пятно, светотень) 
улавливать пластическую характеристику движения. Набросок развивает остроту и 
точность глаза. Набросок можно давать не только в начале постановки, но и, если 
позволит время, ежедневно по часу перед каждым длительным заданием - это 
развивает не только глаз, но и заставляет учащихся активно рисовать, а не 
срисовывать. 

Материал свободный, размер по выбору, освещение естественное или 
искусственное. 

 
 

6 

   2 семестр            
Тема 1. 

 Рисунок 
обнаженной 
фигуры 
человека  

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластика движения. 

18  

Практические занятия: Рисунок обнаженной фигуры человека. 
Выполняются два рисунка на одном листе бумаги. Натурщик ставится в простой 
естественной позе с опорой на одну ногу. 

Задача - изучить, в какой степени взаимосвязь скелета и мышц определяет 
форму человеческого тела, итоги знаний учащихся по пластической анатомии. 

Материал - графитный карандаш. Размер - 1 лист. Освещение верхнее. 
Решение конструктивное с передачей светотени. 

Примечание. Сначала делается рисунок с фигуры натурщика. При рисовании 
нужно акцентировать внимание на те места, где кости скелета подходят к кожному 
покрову и наиболее полно определяют форму. Затем рисунок калькируется или 
повторяется рядом. В полученный контурный рисунок врисовывается скелет фигуры 
человека. При выполнении этого задания учащиеся должны пользоваться скелетом и 
анатомическими рисунками. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи движения и 
пропорций, техники работы свободным материалом. 

1  

Тема 2. 
Рисунок 
обнаженно

й  
мужской 
фигуры в 
двух 

поворотах 
 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластика движения. 

18  

Практические занятия: Рисунок обнаженной  мужской фигуры в двух 
поворотах. 

Движение фигуры должно быть несложным, но выразительным, 
Примечание. Вначале учащиеся рисуют обнаженную фигуру, затем 

выполняют рисунок фигуры в другом положении. 
Материал - графитный карандаш. Размер - до 1 листа. Освещение ис-

кусственное, неконтрастное. Решение светотеневое. 
Задача - изучение различных ракурсов фигуры человека.  

18 



Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи движения и 
пропорций, техники работы свободным материалом. 

1 

Тема 3.  
Рисунок 
обнажённо
й женской 
фигуры 

 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Характер и пластика 
женской модели. 

18  

           Практические занятия: Рисунок обнажённой женской фигуры. Модель 
ставится в простой спокойной позе с опорой на одну ногу. 

Материал - графитный карандаш. Размер бумаги - до 1 листа. Освещение 
верхнее, боковое. Решение тональное. 

Задача - внимательная проработка узлов человеческого тела, передача 
пластических особенностей женской модели, внимание к форме таза и плечевого 
пояса. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи движения и 
пропорций, техники работы свободным материалом. 

1 

Тема 4.  
Рисунок 
обнаженно
й фигуры 
(сидящей)  

 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Характер и пластика 
мужской модели со спины. 

18  

          Практические занятия: Рисунок обнаженной фигуры (сидящей). 
Постановка должнa быть простой. Передача пропорций: голова, торс и 

нижние конечности. 
Конструктивно-объемный метод. Освещение естественное. Материал - 

карандаш, бумага. Размер бумаги - 1/2 листа. 
Задача - минимальными средствами уловить движение и пропорции. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи движения и 
пропорций, техники работы свободным материалом. 

1 

Тема 5. 
Наброски 

и 
кратковре
мен-ные 
рисунки 
одетой и 
обнаженно
й модели 

 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения 
фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Характер и пластика 
обнаженной и одетой модели. Характер складок одежды. 

9  

Практические занятия: Наброски и кратковременные рисунки одетой и 
обнаженной модели. Особое место в формировании личности будущего художника 
занимает набросок и кратковременный рисунок. Он формирует образное мышление, 
приучает к цельному видению, тренирует зрительную память, развивает уверенность 
руки. Чтобы повысить интерес к рисунку, нужно: 

членить задачи, видеть в обычном - необычное, подмечать главное, но не 
забывать о деталях, изучать законы равновесия, ритма, пятна, контраста, 
соподчинения.  

Набросок должен стать связующим звеном между рисунком и композицией. 
Обогащая композиционно-пластическую форму, следует не забывать о 

непосредственном наблюдении, эмоциональной характеристике наброска. 
Набросок является главным подготовительным материалом к эскизу 

дипломной работы и будущей картины. Большую роль в наброске играет выбранный 
материал: уголь древесный, уголь прессованный, сухой и мокрый соус, сангина, 
тушь, перо, кисть, акварель и, конечно, бумага (белая, тонированная и специально 
подготовленная). 

Выбор материала и бумаги должен максимально отвечать основному 
замыслу рисующего. 

Методика преподавания наброска должна идти по линии заинтересо-
ванности учащегося и свободы творчества. 

9 

Самостоятельная работа обучающихся: Наброски с многофигурной композиции 
Материал свободный, размер по выбору, освещение естественное или искусственное. 
Задача - проявить наблюдательность: за короткий срок скупыми средствами (линия, 
пятно, светотень) уловить пластическую характеристику движения, заставить 
учащихся активно рисовать, а не срисовывать. 

1 

Тема 6.  
Портрет с 
руками 

(постанов
ка со 

смысловы
м 

значением
) 
 

Композиционное решение листа. Линейно - конструктивный метод построения головы 
натурщика. Конструктивно-анатомический анализ большой  формы. Характер модели. 

12  

Практические занятия: Постановка со смысловым значением (например: 
кружевница, каменщик, плотник и др. с аксессуарами, присущими данным 
профессиям). Постановка не должна перегружаться большим количеством деталей, 
так как это отвлекает учащихся от основной задачи, в том числе композиционной. 

Задача - композиционно разместить в листе полуфигуру человека с 
предметом профессионального труда. Подчинить складки одежды строению 
человеческого тела. Тонально проработать рисунок. 

Выявить умение учащихся пользоваться конкретным графическим ма-
териалом. 

            Материал свободный. Размер - до 1 листа. Освещение по усмотрению 
преподавателя. Решение тональное. 

12 



Самостоятельная работа обучающихся: Наброски по 5-10 минут, кратковременные 
рисунки по 30 - 45 минут на развитие у учащихся чувства передачи движения и 
пропорций, техники работы свободным материалом. 

1 

 
ЖИВОПИСЬ 

 
 
Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ЖИВОПИСЬ» 

 
Основные разделы дисциплины: 

• живопись натюрморта;  
• живопись головы человека (портрет); 
• живопись фигуры человека (обнаженная модель); 
• живопись одетой фигуры человека; 

  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

(аудито
рная, /                          
/сам. 
работа) 

Уро
вен
ь 
осв
оен
ия 

1 2 3  
1семестр    
Тема 1. 

Гипсовая голова 
(гризайль) 

 

Последовательность ведения этюда головы. Цветовой контраст, передача больших 
цветовых и тональных отношений, светотень (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка 
формы головы цветом, передача материальности гипса с учетом условий среды и состояния 
освещенности. 

9  

Практические занятия: Гипсовая голова (гризайль) 
Задача: последовательное ведение этюда. Передача большой формы. 
Проработка деталей лицевой части. Цельность тонального решения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные зарисовки и этюды головы с 
другого ракурса.  

1 

Тема 2. 
Натюрморт с 
гипсовой 
головой 

Композиционное и колористическое решение холста. Последовательность ведения этюда. 
Цветовой контраст, передача больших цветовых и тональных отношений, светотень лепка 
формы предметов  и складок драпировки цветом, передача материальности предметов с 
учетом условий среды и состояния освещенности. 

9  

Практические занятия: Натюрморт с гипсовой головой 
Задача: передача объема, материала, пространства, условий освещенности и среды. 
Примечание: Гипсовая голова является главным объектом постановки, но лепка сложной 
формы рассматривается в комплексе всех живописно пластических задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: этюды постановки и анализ цветового строя.   1 
Тема 3. 

Этюд головы 
натурщика с 
плечевым 
поясом 

Композиционное и колористическое решение холста. Рисунок в живописи. Линейно - 
конструктивный метод построения головы и плечевого пояса. Конструктивно-
анатомический анализ формы. Лепка формы цветом. Характер модели. 

9  

Практические занятия: Этюд головы натурщика с плечевым поясом.  
Модель с ясно выраженной формой шеи. Освещение боковое. 
Задача: выявление взаимосвязи головы с плечевым поясом и лепка формы цветом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: этюды голов натурщиков в различном освещении 
и ракурсах с анатомическим анализом. 

1 

Тема 4. 
Этюд головы 
натурщицы в 
головном уборе  

 
 
 
 

Последовательность ведения этюда головы. Лепка формы головы цветом с учетом условий 
среды и состояния освещенности. Характер модели. 

9  

Практические занятия: Этюд головы натурщицы в головном уборе 
Задача: колористическое решение, лепка формы, передача характера модели. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: этюды голов натурщиков в различном освещении 
и ракурсах с анатомическим анализом. 

1 

Тема5. 
Этюды рук 
натурщиков 

Композиционное и колористическое решение холста. Рисунок в живописи. Линейно - 
конструктивный метод построения рук человека. Конструктивно-анатомический анализ 
формы. Лепка формы цветом. Характер рук модели. 

6  

Практические занятия: Этюд рук натурщика  
Модель с ясно выраженной анатомической  формой рук. Освещение боковое верхнее. 
Задача: анатомический анализ и лепка формы рук натурщика. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: этюды рук натурщиков в различном освещении и 
ракурсах с анатомическим анализом. 

 

Тема 6. 
Копирование 

Изучение техники "старых мастеров". Последовательность ведения работы. Лепка формы 
головы цветом с учетом особенностей техники. 

11  



работ "старых 
мастеров" 

Практические занятия: Копия работы мастера 
Задача: максимальное погружение в особенности  техники, лепка формы головы, 

обработка холста. 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение особенностей живописи на примере  
работ "старых мастеров". Копирование фрагментов работ .  

1 

Тема 7. 
Этюд одетой 
мужской 

полуфигуры  

Композиционное и колористическое решение холста. Линейно - конструктивный метод 
построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные 
пластические узлы человеческого тела. Большие цветовые отношения и большая форма. 
Характер модели. 

18  

Практические занятия: Этюд одетой мужской полуфигуры 
Постановка должна быть лаконичной, движение просты, силуэт ясно читаемым. 
Задача: компоновка этюда в холсте, выявление взаимосвязи головы, торса и рук. 

Передача больших цветовых отношений и большой формы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные зарисовки и этюды с натуры.  1 
2 семестр    

 
Тема 1. 

Этюд женской 
полуфигуры в 
национальном 
костюме 

Композиционное и колористическое решение холста. Линейно - конструктивный метод 
построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные 
пластические узлы человеческого тела. Большие цветовые отношения и большая форма. 
Подчинение ярких живописных пятен основной задаче постановки 

18  

Практические занятия: Этюд женской  полуфигуры в национальном костюме 
Задача: закрепление приобретенных знаний, выявление индивидуальных 

особенностей модели, детальная проработка головы и кистей рук, передача взаимосвязи 
частей тела, умение подчинить яркость или орнаментальность костюма основной задаче - 
изображению человека.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные зарисовки и этюды 
по памяти..   

1 

Тема 2. 
Этюд 

обнаженной 
мужской фигуры 

в простом 
движении  

Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и 
большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. 
Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого 
тела. Специфические особенности мужской модели. Завершенность постановки 

18  

Практические занятия:  Этюд обнаженной мужской фигуры в простом движении. 
Контрольное задание. 

Движение фигуры простое (стоя), окружение лаконичное. 
Задача: композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое 

решение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные зарисовки и этюды 
обнаженной натуры. 

2 

Тема 3. 
Этюд 

обнаженной 
фигуры в 
простом 

движении (со 
спины) 

 

Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и 
большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. 
Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого 
тела. Специфические особенности мужской или женской модели. Завершенность 
постановки. 

18  

Практические занятия: Этюд обнаженной фигуры в простом движении (со спины) 
Задача: композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое 

решение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные зарисовки и этюды 
обнаженной натуры со спины. 

1 

Тема 4. 
Этюд 

обнаженной 
женской фигуры 

в простом 
движении 

Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и 
большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. 
Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого 
тела. Специфические особенности женской модели 

18  

Практические занятия:  Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении 
Модель ставится в простой позе. Окружение лаконичное, не перегруженное 

драпировками и предметами.  
Задача: передача большой формы путем сравнения цветовых отношений, проработка 

форм, целостное цветотональное решение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные зарисовки и этюды 
по памяти. 

1 

Тема 5. 
Этюд одетой 
полуфигуры 

(портрет с 
руками) 

Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и 
большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. 
Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого 
тела. Особая проработка   портрета и рук  модели 

18  

Практические занятия: Этюд одетой полуфигуры (портрет с руками) Контрольное 
задание. 

В постановке необходимо создать условия выразительной подачи характера: поворот 
головы, положение торса, движение рук, освещение. 
Задача: композиционно-пластическое и цветовое решение, выразительная характеристика 

 



модели. Завершенность постановки. 
Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные зарисовки и этюды 
по памяти.   

1 

Тема 6. 
Этюд одетой 
фигyры 

(тематическая 
постановка) 
Контрольное 
задание. 

Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и 
большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. 
Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого 
тела. Опорныe моменты движения фигуры. Специфические особенности мужской или 
женской  модели. Завершенность постановки. 

  

Практические занятия: Этюд одетой фигyры (тематическая постановка) 
Тематическая постановка.  
Темой для постановки может послужить вид трудовой деятельности человека, 

профессиональная принaдлежность, историческое событие или явление частной жизни. 
Задача: композиционно-пластическое и цветовое решение, образное решение темы 

средствами живописи. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: кратковременные натурные этюды с другого 
ракурса. 

1 

 


