
Опорный конспект по дисциплине «Рисунок» Группа 3.601 

Составитель: Зенченко М.А. Тема: Рисование с натуры гипсовой 
маски (Диана). 

Учебные цели:  

1. Изучить методические принципы выполнения рисунка лица человека;  
2. Воспитывать умение работать самостоятельно, по плану 
 (с опорой на схемы этапов построения рисунка). 
3.   Развивать глазомер, учить воспринимать пропорции предметов, способность 
видеть предметы целостно; 
4. Развивать мышление на основе упражнений, направленных на выполнение 
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения  
5. Добиться осознания логической структуры объемно-пространственного 
изображения гипсового слепка с необходимым применением тона. 
Методы и приемы работы: мотивация учебной деятельности, наглядный метод, 
метод образного сравнения, актуализация знаний и пробное учебное действие, 
валеологическая пауза, рефлексия. 

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки. Работа выполняется на 
плотной бумаге формата А-3.  
 

 



 

 



Рисование маски следует начинать с предварительного анализа формы. Рисунок 
не должен упираться в края листа, но и не должен быть слишком маленьким. 
Последовательность рисования маски основана на главном принципе 
рисования: от общего к частному и опять к общему. 

      Весь процесс рисования слепка состоит из ряда этапов  

Первый этап. 
Композиционное размещение рисунка на листе.  
Если вся постановка имеет большую протяженность по вертикали, то лист 
располагаем так же. Можно сделать форэскиз. 
- Начиная работу на основном листе, намечаем общую форму пластины слепка с 
учетом перспективных сокращений. Уточняем соотношения общих масс частей  и 
их пропорций, применяя метод визирования и метод образного сравнения (с чем 
можно сравнить эту форму?) 
- Второй этап.  
Линейно-пространственное построение форм предметов с учетом их 
перспективного сокращения.  
Сложную пластическую форму  сводим к простым геометрическим объемам и 
плоскостям. При построении форм и конструкций, учитываем их изменения в 
перспективе и пропорциональные соотношения между собой. Форму разделяем с 
помощью вспомогательных линий на простые и ясные плоскости и планы. На этом 
этапе следует прорисовывать как видимые, так и невидимые части. 
Третий этап. 
Выявление объемности маски с помощью светотени. Когда все части 
постановки прорисованы, приступают к прокладке светотени, легко намечая 
основные большие плоскости света, полутени и тени. Светотеневая моделировка 
формы – это логическое продолжение линейного построения, а не механическая 
раскраска  тоном. Легким штрихом намечаем падающие тени  и выполняем 
штриховку по форме. 
 
 Четвертый этап. 
Обобщение. Детали на переднем плане требуют более тщательной прорисовки, 
нежели предметы, лежащие на дальнем плане. В процессе работы  
 



над рисунком для достижения цельности  постоянно сравниваем части маски друг с 
другом, соблюдаем тональные отношения между частями. 
Сравниваем рисунок с натурой, добиваемся цельности и выразительности.  
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

- Найти в любых источниках рисунки аналогичных гипсовых форм и скопировать 
их. 

               РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами. Руководством, 
потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразова6нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1    Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду редствами 
средствами  академического рисунка и живописи.  

ПК 1.5  Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств  
и приемов. 
 

ПК 1.6  Самостоятельно разрабатывать колористические решения  
художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и  
народного искусства. 
 

ПК 1.7  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 

 
Критерии оценки работы: грамотность построения, соблюдение 
пропорциональных соотношений частей носа, культура исполнения штриховки, 
цельность изображения, согласованность и единство деталей и целого. 

 



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Я знаю основной принцип академического рисования.   

2. Я имею представление об этапах рисования гипсовой маски. 

3. Я могу применить форэскизы на начальном этапе рисования 

4. Я знаю основные элементы светотени 

5. Я умею применять метод визирования 

6. Я умею выполнять штриховку по форме 

7. Я соблюдаю правила техники безопасности. 

8. Я знаю термины, применяемые в рисовании. 

9.  Я хочу научиться учить других.  

10. Мне интересна будущая профессия. 

11. Я стараюсь анализировать свою практическую работу.  

12. Я смогу использовать информационно-коммуникационные 

технологии для поиска информации по теме. 

 

 
 

 
 


