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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить теоретические основы,  законы и 

закономерности построения простых геометрических тел на 

изобразительной плоскости. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Академический рисунок - искусство рисования - это удивительный 

неповторимый творческий процесс создания иллюзии окружающего нас 

неповторимого   мира, основанный на грамотно построенном реалистическом 

изображении на изобразительной плоскости. В системе профессионального 

образования и подготовки специалистов, таких как художников, дизайнеров, 

скульпторов, архитекторов занимает особое место. 

Искусство рисования представляет собой интересный, сложный, 

познавательный,  и единый художественно-творческий и учебно-

познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность, 

представление, воображение, фантазию, более точно шлифует координацию 

руки и глаза, а также приобрести теоретические знания, умения и навыки в 

этой непростой области. 

С давних времен начиная с Древнего Египта, в школах искусства 

уделялось самое пристальное внимание методики обучения построения 

рисунка, благодаря чему зодчие оставили миру в наследие бесценные 

сокровища произведений скульптуры, архитектуры, живописи. Методом 

глубокого изучения и анализа наши предки выяснили, что все предметы 

сокращаются к линии горизонта и имеют перспективное сокращение по мере 

удаления, от наблюдателя  обозначив эту закономерность как линейную 

перспективу.    

"Перспектива" ( от латинского "perspicere")  означает " смотреть 

сквозь, правильно видеть". П.Чистяков писал в своих работах, что умение 

рисовать и писать, тонко и глубоко знать перспективу необходимо при 

любом таланте:  "Все существующие в природе и имеющие какую-либо 

форму подлежат построению по законам перспективы.  



Умея применять законы перспективы, вы можете нарисовать все 

неподвижное в натуре верно. Закономерности, формулировка и обоснование 

законов перспективы позволило, и дало возможность художникам, 

архитекторам и дизайнерам более правильно и грамотно строить, изображать 

конструировать на плоскости объемные формы видимого нами окружающего  

объективного мира. Воспринимаемые зрительным анализатором объемные 

предметы, могут находится выше, ниже, и на уровне линии горизонта. 

 

  

Рис 1 

 

На рисунке 1 показан геометрический предмет куб. Построение линии 

горизонта и нахождение точек схода. Предмет находится выше линии 

горизонта и линии построения помогают в практической работе ясно 

представить и изобразить предметы на изобразительной плоскости, чтобы 

они воспринимались глазами зрителя правдиво и убедительно по законам 

линейной перспективы, так, как мы видим предмет в природе. 

 

 

Рис 2 

 

На рисунке 2 показан геометрический предмет куб, который мы 

воспринимаем зрительно на уровне глаз на линии горизонта и куб на 

который мы смотрим сверху. На рисунке убедительно показаны линия 



горизонта и точки схода.  Необходимо убедительно представлять  не только 

теорию перспективы, но и приемы ее построения, а также ясно представлять 

себе, место нахождения предметов в пространстве и проецировать их на 

изобразительной плоскости.  

Все предметы, имеющую разную форму и величину, по мере удаления 

их в глубину пространства уменьшаются и сокращаются, а по мере 

приближения к точке наблюдения - увеличиваются. Находясь  на пленере и 

рассматривая дом на расстоянии 10 метров и отойдя на расстояние 

100метров, мы замечаем  разницу между увиденным. Меняются видимые 

размеры дома, хотя собственная величина дома не изменилась, а увеличилось 

расстояние до него. Видимые размеры дома подчинены определенным 

законам.  

Наука, которая изучает эти законы, называется линейной 

перспективой и входит в один из разделов начертательной геометрии. Изучая 

теорию линейной перспективы, мы изучаем такие понятия и термины, как 

линия горизонта, линия схода, точка схода, картинная плоскость, угол 

зрения, линии построения.  Если все горизонтальные линии при построении 

прямоугольных форм продлить, то они сойдутся к точкам на линии 

горизонта. Отсюда вытекает одно из важнейших правил перспективы, что все 

параллельные линии на картинной плоскости сходятся в одной точке. 

Параллельные линии, которые сходятся на линии горизонта в одну точку, 

называются в перспективе точками схода. В зависимости, с какой стороны 

мы смотрим на предмет (прямо, сверху, снизу, слева, справа), точки схода 

меняются по линии горизонта. Таким образом, следует, что значительную 

роль при наблюдении и изображении предметов на изобразительной 

плоскости играет высота точки зрения — горизонт. 

 

 

Рис 3 



 

На рисунке 3 показано построение куба, который находится перед 

нами и смотрим мы на него сверху. Определяем линию горизонта, точку 

схода, место расположения предмета относительно линии горизонта, 

определяем свет и тень  Горизонт это соприкосновение воздуха (более 

разряженная материя), и земли (более плотная материя). Линия горизонта 

находится на уровне глаз, в каком бы положении мы не оказались, где глаза 

там и горизонт. Перспективный горизонт это воображаемая горизонтальная 

линия, которую принято называть в научной теоретической литературе 

линией горизонта. 

Чтобы понять и проанализировать построение куба находящегося 

ближе к нам одним ребром рассмотрим рисунок 4. 

 

 

Рис 4 

 

Анализируя стоящий ребром к рисующему куб, отмечаем, что все 

стороны находятся в перспективном сокращении по отношению к нам, и 

неодинаковые по форме и размеру. Заметим, что куб сокращается в две 

стороны, налево и направо к линии горизонта, и точки схода которые 

сходятся к линии горизонта, зависят от угла зрения, с которого мы смотрим 

на предмет, сверху или снизу. Перспективные изменения граней куба и 

местоположение точек схода на горизонте в рисунке определяется на глаз, 

методом визирования,  и определения перспективного сокращения граней  

куба, относительно горизонта. Необходимо развивать свой глазомер так как, 

определение предмета в пространстве и построение его на изобразительной 

плоскости зависит от глазомера, точного и верного восприятия его в 



пространстве. Правильное построение куба на изобразительной плоскости 

зависит также от знания правил перспективы и умения применять их на 

практике.  

 

3 ЗАДАНИЕ 

Построить простые прямоугольные геометрические предметы на 

изобразительной плоскости  применяя законы перспективы, линию 

горизонта и точку схода. 

 

4 ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1 Листы бумаги А-4 

2 Простой карандаш 3В 

3 Ластик 

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На рисунке 5 показан образец, практической работы по представлению, 

объемно-пространственных форм, простых прямоугольных 

геометрических предметов.  

Рис 5 



 

Методические указания по выполнению практической работы 

 

Необходимо взять лист бумаги формат А-2. Закрепить его на 

мольберте. Обозначить рамку: сверху, справа, слева по 3-сантиметра, снизу 

4-сантиметра.Определить соразмерно листу бумаги  рабочее поле 

предстоящей практической работы. Рабочее поле не должно быть не 

большим и не маленьким. Обозначаем линию горизонта, в зависимости от 

того, как мы будем строить геометрические предметы, прямо, сверху или 

снизу, относительно линии горизонта на изобразительной плоскости. На 

линии горизонта находим и фиксируем точку схода, куда все линии 

построения геометрических тел будут сходится. Намечаем легким нажатием 

на карандаш разнообразные прямоугольные геометрические формы. 

Предполагаемые  объемные формы предметов должны иметь разную высоту, 

ширину, длину.  

Ластиком поправляем неточность линий, уточняя рисунок. Ребра и 

грани геометрических предметов  находящиеся ближе к нам 

прорисовываются четче, линии увереннее по тону. Дальше от нас, и ближе к 

линии горизонта, линии построения становятся слабее и мягче. После 

прорисовки и уточнения задуманной композиции из геометрических 

предметов, необходимо приступить к тональному решению построения 

глубины пространственного изображения в практической работе. Для этого 

необходимо определить для себя источник освещения, чтобы группа 

предметов воспринималась объемно.  

Предполагаемый источник освещения может находится слева, справа 

и сверху, в зависимости  от того какое композиционное решение построения 

геометрических предметов вы выбрали. Определяем тональность 

выполняемой работы, чтобы формы воспринимались конструктивно, 

объемно, пространственно.  

По завершению практической работы, необходимо ее 

проанализировать, выявить погрешности и неточности при построении. 

Ошибки, которые выявились при конструктивном  и тональном решении, 

исправить. Выполнить 2-3 практические работы, для закрепления в памяти 

приобретенного теоретического материала 

 



6 СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1 Что такое линия горизонта. 

2 Что собой представляют точки схода. 

3 Как и почему меняются предметы находясь на разном расстоянии от 

наблюдателя. 

4 Для чего нужны линии построения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2  

 РИСОВАНИЕ КУБА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

Изучить теоретические и практические основы, построения куба на 

изобразительной плоскости. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Куб является одним из самых простых геометрических тел. Чтобы 

приступить к построению куба на изобразительной плоскости необходимо 

представить его пространственную схему ( структуру ), каркас. Куб имеет 8 

точек по углам и 12 ребер. Для того чтобы изображаемый куб на 

изобразительной плоскости выглядел реально и грамотно построен , 

необходимо выбрать точку зрения, угол восприятия, что бы куб 

воспринимался убедительно, объемно в пространстве.  

Рисование куба начинаем с построения каркаса с учетом его 

пропорций, по законам перспективы. Находим линию горизонта, точки 



схода, и начинаем построение куба. Определяем  высоту ближнего к нам 

ребра на изобразительной плоскости, уточняем верхнюю  и нижнюю точку. С 

верхней точки ребра проводим линии построения до точек схода на лево и 

направо к линию горизонта. Повторяем это же действие с нижней точки 

ребра. Методом визирования определяем левую и правую плоскости куба. По 

вертикале ограничиваем плоскости ребрами, и определяем верхние и нижние 

точки. С правой плоскости куба, верхней и нижней точек ребра, проводим 

линии построения к левой точки схода. С левой плоскости куба, верхней и 

нижней точек ребра, проводим линии построения к правой точки схода. При 

пересечении линий построения  находим точку. С правой плоскости куба, 

верхней и нижней точек ребра, проводим линии построения к левой точке 

схода. Определились две точки нижняя и верхняя, которые при соединении 

являются дальним ребром куба. Линии близлежащих ребер следует 

прорисовывать более контрастно, чем тех, что находятся в перспективном 

удалении. Линии по четкости должны быть довольно различимы в 

соответствии с пространственной глубиной. Перспективное построении куба 

может быть проверено методом визирования. 

 

3 ЗАДАНИЕ 

Построить  геометрический предмет «куб» на изобразительной 

плоскости  применяя законы перспективы, линию горизонта и точки 

схода. 

 

4 ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1 Лист бумаги А-2 

2 Простой карандаш 3В 

3 Ластик 

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические указания и порядок выполнения работы 

1. Рисунок выполняется на формате А-2 и начинается с 

композиционного размещения куба на листе. Легкими линиями намечаем 



изображение куба, с боков, сверху и снизу. Учитывая точку зрения и ракурс, 

определяем пропорции, и находим основные конструктивные точки вершин 

углов куба. Рис 6 

 

 

 

Рис 6 

2. Учитывая перспективное сокращение по конструктивным точкам 

вершин углов, намечаем общую форму конструкции куба. Рис 7 

 

 

 

Рис 7 

3. Необходимо уточнить пропорциональные особенности и 

перспективное построение объемно - пространственной формы куба. Рис 8 

 



 

 

Рис 8 

4. Светотональными отношениями выявляем объемную форму куба. 

Намечаем блик, свет, полутень, тень, рефлекс, собственную и падающую 

тень. Определяем тон фона. Рис 9 

 

 

 

Рис 9 

5. Полная тональная проработка объемной формы куба по 

распределению света по форме 

6. Обобщаем и приводим рисунок к завершающей стадии, доводим 

его до цельного восприятия. Рис 10 

 



 

 

Рис 10 

 

6 СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1 Что собой представляет куб. 

2 Почему ребра у куба имеют разную длину и высоту при рассмотрении 

его с разных сторон. 

3Сколько точек схода необходимо для построения куба на линии 

горизонта. 

4 Влияет ли освещение на форму куба. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

РИСОВАНИЕ ПРИЗМЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить теоретические и практические основы,   

построения  призмы  на изобразительной плоскости. 



 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Шестигранная призма определяется шестью линиями ребер и двенадцатью 

точками пространственных углов основания. Центром шестигранной призмы 

является пересечение линий проведенных от противоположных 

пространственных углов основания. Чтобы определить пространственные 

углы шестигранной призмы, необходимо начать работу с построения эллипса 

и окружности в основании  призмы. Рис 11 

 

Рис 11 

 Необходимо учесть точку зрения и видимое положение предмета при 

определении на окружности точки  пространственных углов правильного 

шестигранника. Место для рисования и ракурс, необходимо выбирать такое, 

чтобы шестигранная призма выглядела, наиболее выразительна, объемно. 

Рис 12 

 

Рис 12 

 

3 ЗАДАНИЕ 



Построить геометрический предмет призма, на изобразительной 

плоскости применяя законы перспективы, линию горизонта и точки 

схода. 

 

4 ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1 Лист бумаги А-2 

2 Простой карандаш 3В 

3 Ластик 

 

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 Методические указания и порядок выполнения работы 

Для правильного определения перспективного сокращения граней мы 

используем вспомогательную окружность в плане. Рис 13 

 

Рис 13 

 



Для правильного определения перспективного сокращения граней мы 

используем вспомогательную окружность в плане. 

Построив окружность шестигранной призмы, необходимо определить шесть 

пространственных углов на основании окружности. Необходимо правильно 

отложить равные отрезки, учитывая пространственный поворот призмы с 

нашей точки зрения. Построенный на плане шестигранник, переносим на 

рабочую поверхность рисунка на нижнее и верхнее основание эллипса. 

Соединив линиями все точки на основаниях, получаем ребра шестигранной 

призмы, и переходим к проверке выполненных работ. Необходимо избавится 

от вспомогательных линий построения, и приступить к тональному решению 

светотеневых особенностей шестигранной призмы. 

 

6 СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

 

1 Что собой представляет призма. 

2 Чем отличается призма от куба. 

3 Какую роль играет дополнительная окружность  при построении 

призмы. 

4 Чем отличаются при построении призмы верхняя и нижняя плоскости. 

 

 

 

 

 


