
ОП.01Рисунок. Опорный конспект по теме:  
"Линия и штрих в технике рисунка натюрморта " 

 
К основным художественно-выразительным 

средствам рисунка относятся: линия, пятно, штрих, 
светотень, тон. 

Линия - главное выразительное средство рисунка. Она 
может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, 
угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и 
неуверенной, робкой.Линия также может иметь 
пространственный характер: она то усиливается, то 
ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и 
звучит во всю силу карандаша. Применение разных по 
характеру линий дает художнику возможность решать 
пластические и пространственные задачи. 

Штрих - относительно короткие линии. Накапливаясь 
в одном месте больше, в других меньше, они создают 
различный тон на рисунках. Различное насыщение частей 
рисунка штрихами дает возможность выявить объем и 
форму изображаемого предмета. 

Добиться плавных переходов от темного к светлому и 
обратно можно двумя путями: смягчением границ тонов 
различной силы посредством растушевки или в один прием 
— постепенным изменением нажима грифеля и расстояния 
между штрихами. 

 Косое направление штрихов по форме целесообразно 
применять, например, при рисовании шара. Для 
изображения плоских поверхностей (граненых предметов) 
применяются прямолинейные штрихи, для изображения 
кривых поверхностей –криволинейные штрихи. 

При выборе штрихов учитывается относительное 
расположение предметов в глубине изображаемого 
пространства: 

Итоговый тест по теме:  
"Линия и штрих в технике рисунка натюрморта" 



№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ГРАФИКИ И ПОНИМАЮ ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

ОК 1, 8; 
ПК 1.1, 
1.5, 1.7 

 

2. Я ИМЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТИПАХ 
ЛИНИЙ И ШТРИХОВКИ 

ОК 6; ПК 
1.5 

 

3. Я МОГУ ПРИМЕНИТЬ РАЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР ЛИНИИ И ШТРИХА ПРИ 
ИЗОБРАЖЕНИИ ПРЕДМЕТОВ И 
ЯВЛЕНИЙ 

ОК 3, 9; 
ПК 1.5, 
1.6 

 

4. Я ИМЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
НАПРАВЛЕНИИ ШТРИХОВ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФОРМ В 
РИСОВАНИИ НАТЮРМОРТА 

ОК 4; ПК 
1.1, 1.5 

 

5. Я МОГУ НАРИСОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ И 
ЯВЛЕНИЯ РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЛИНИЙ И 
ШТРИХА 

ОК 2, 9; 
ПК 3.2, 
3.5 

 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.   

 
 


