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12 семестр 
Раздел 9. 

«Изучение возможности творческого подхода к переработке учебного 
рисунка в соответствии с композиционными задачами» 

 
Цель раздела: научиться создавать обобщенные рисунки для 

монументальных работ на основе натурных академических штудий. 
Задача: на примере задания «Голова в большом размере» пройти 

практический путь от натурного этюда в классе до рабочего рисунка 
монументальной работы 
 

Тема 9.1. 
«Рисунок головы в крупном масштабе.» 

Всего  78   часов 
Практические занятия -  50   часов, самостоятельная работа  –   28 часов. 
Выполнение рисунка: 
- практические занятия – 50 час. 
- самостоятельная работа студента – 24 час. 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час.- самостоятельная работа, 
Изучение теоретического материала – 2час. – самостоятельная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работы студентов 6 курса 
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Методические указания: 
выполнение рисунка «Голова в большом размере» подразумевает в себе: 
− выполнение рисунка с живой модели на конструктивной основе 
− решение обобщения формы, выбор декоративного стиля, решение 

композиции (на этом этапе возможны варианты) 
− создание художественного образа на основе натурного рисунка с 

учетом критерия оригинальности и в соответствие выбранной техники 
исполнения. С учетом архитектурного места для дальнейшей реализации в 
материале.  

 
Курсовая работа «Творческая композиционная переработка натурного 

материала в соответствии с темой дипломной работы» 
Техника: уголь, сангина, акрил, гуашь, сепия, меловой карандаш. 
Формат А2. 
Самостоятельная работа - 12  час. 

 

 
Работа студента 6 курса 

Графическая переработка рисунка «Головы в большом ракурсе» 
предполагает творческое изменение учебного академического задания в 
практическую область художника монументалиста. Т. е. умение  сделать 
рисунок для обобщенно-выразительного образа в системе архитектуры 
(интерьера и экстерьера), учитывая законы и технические возможности 
монументально художественных техник. Это задание развивает фантазию, 
образное мышление студентов, умение на практической работе применить 
академические знания. Что в конечном итоге и есть цель художественного 
монументального обучения. 



 5

Методическая последовательность выполнения работ: 
1. найти композиционное решение на листе, 
2. детально изучить выбранный ракурс модели, с использованием 

анатомических схем и материалов, 
3. выполнить рисунок с ясным конструктивным решением (выбор света и 

техники исполнения). 
Критерии оценки работы: 
1. целостность композиционного решения в формате, правильно 

найденные пропорциональные отношения, 
2. грамотный анализ конструкции формы, модулировка формы в 

соответствии с задачей пространственного решения в изучении 
расположения костных и мышечных объемов, наличие доминанты в тоновой 
проработке, культура штриха, 

3.качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 
требованиям.                                                       
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