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специальности «Монументально-декоративное искусство». 

 

 

УДК 75.05(076.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

РАЗДЕЛ 4. РАКУРСНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЖИВОПИСИ 

Тема 4.1. Обнаженная лежащая модель на нейтральном фоне.  
Низкий горизонт. Дневной свет (всего 60 часов,  

практические занятия — 46 часов, самостоятельная работа — 14 часов) 

Выполнение задания — 46 часов (практические занятия). 
Подготовка к практическим занятиям — 6 часов (самостоятельная 

работа). 
Изучение теоретического материала — 8 часов (самостоятельная работа). 

Учебные задачи: 
1. Научить студентов композиционной и живописной и композиционной 

организации изображения лежащей обнаженной фигуры в пространстве, 
добиться цельности живописной организации плоскости. 

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить 
особенности изображения лежащей фигуры с целью выявления 
пластических связей частей и целого. 

3. Научить студентов средствами живописи отображать взаимодействие 
форм и цветовых отношений в общей композиционной системе, созданию 
различных пространственных планов в процессе изображения лежащей 
натуры.  

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами 
объемно-пространственной, цветовой и светотеневой организации плоскости 
при работе над композицией с моделью в ракурсе.  

Методика выполнения: 
1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с 

целью уточнения композиционного и цветового решения холста. 
2. Выполнение рисунка модели в соответствии с выбранным эскизным 

вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с последующим 
закреплением. 

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему 
основных цветовых и пластически отношений. 

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на соотношении 
освещенных и теневых участках в изображении фигуры. 

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, 
материальности и пространственности фонового окружения. 

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке форм фигуры. 
7. Обобщение и придание целостности. 
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Критерии оценки: 
1. Фигура должна быть грамотно закомпонована в формате холста и 

нарисована в соответствии с перспективными сокращениями. 
2. Цельность и выразительность в трактовке пластической 

характеристики характерных особенностей модели. 
3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой 

организацией изображения человеческой фигуры в ракурсе. 
4. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с 

объемно пространственной передачей фонового окружения. 
На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, 

отличающиеся отличным рисунком и демонстрирующие уверенное владение 
возможностями передачи пространственно-пластических связей в 
изображении натуры в ракурсе. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и 
демонстрирующая недостаточный уровень профессиональности в решении 
поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема 
работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном 
владении навыками работы с тоном и цветом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 

Пример студенческой работы 

 
Работа студента 4-го курса МДИ 
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Тема 4.2. Обнаженная сидящая модель на орнаментальном фоне. 
Высокий горизонт. Дневной свет (всего 60 часов, практические 

занятия — 46 часов, самостоятельная работа — 14 часов) 

Выполнение задания — 46 часов (практические занятия). 
Подготовка к практическим занятиям — 6 часов (самостоятельная 

работа). 
Изучение теоретического материала — 8 часов (самостоятельная работа). 

Учебные задачи: 
1. Научить студентов композиционной и живописной и композиционной 

организации изображения фигуры в пространстве, добиться цельности 
живописной организации плоскости. 

2. Требуется уделить особое внимание сходству с моделью, изучить 
особенности изображения фигуры в ракурсе с целью выявления 
пластических связей частей и целого. 

3. Научить студентов средствами живописи отображать взаимодействие 
форм и цветовых отношений в общей композиционной системе, созданию 
различных пространственных планов в процессе изображения натуры в 
ракурсе.  

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами 
объемно-пространственной, цветовой и светотеневой организации плоскости 
при работе над композицией с моделью в ракурсе.  

Методика выполнения: 
1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с 

целью уточнения композиционного и цветового решения холста. 
2. Выполнение рисунка модели в соответствии с выбранным эскизным 

вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с последующим 
закреплением. 

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему 
основных цветовых и пластических отношений. 

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на соотношении 
освещенных и теневых участках в изображении фигуры. 

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, 
материальности и пространственности фонового окружения. 

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке форм фигуры. 
7. Обобщение и придание целостности. 
Критерии оценки: 
1. Фигура должна быть грамотно закомпонована в формате холста и 

нарисована в соответствии с перспективными сокращениями. 
2. Цельность и выразительность в трактовке пластической 

характеристики характерных особенностей модели в сочетании с 
использованием декоративных качеств плоскостей фонов. 
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3. Освоение методики поэтапной работы над композиционной и цветовой 
организацией изображения человеческой фигуры в ракурсе. 

4. Качество проработки живописной поверхности в соответствии с 
плоскостно-декоративной передачей фонового окружения. 

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, 
отличающиеся отличным рисунком и демонстрирующие уверенное владение 
возможностями передачи пространственно-пластических связей в 
изображении натуры в ракурсе. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и 
демонстрирующая недостаточный уровень профессиональности в решении 
поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема 
работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном 
владении навыками работы с тоном и цветом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 

Пример студенческой работы 

 
Работа студента 4-го курса МДИ 
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Тема 4.3. Обнаженная стоящая модель с элементами интерьера. 
Высокий горизонт. Искусственное освещение (всего 66 часов, 

практические занятия — 52 часа, самостоятельная работа — 14 часов) 

Выполнение задания — 52 часа (практические занятия).  
Подготовка к практическим занятиям — 6 часов (самостоятельная 

работа). 
Изучение теоретического материала — 8 часов (самостоятельная работа). 

Учебные задачи: 
1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения 

модели в средовом окружении, создании предметно-пространственной 
организации плоскости холста с ясно выраженным композиционным 
центром. 

2. В ходе работы требуется уделить особое внимание общей композиции 
и сходству с моделью, мастерству в написании всех деталей. 

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами 
цветовой организации живописной плоскости с условием сохранения 
сходства с моделью и подчиненности всех элементов композиции 
выявлению доминантного центра. 

Методика выполнения:  
1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с 

целью уточнения композиционного и цветового решения холста. 
2. Выполнение рисунка модели и окружения в соответствии с выбранным 

эскизным вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с 
последующим закреплением. 

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему 
основных цветовых отношений. 

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на тонких 
цветовых различиях в моделировке основных пятен, повышающих 
значимость того или иного фрагмента. 

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, 
материальности и пространственности фонового окружения. 

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы модели. 
7. Обобщение и придание целостности. 
Критерии оценки: 
1. Цельность и выразительность в трактовке пластической 

характеристики характерных черт модели в предметно- пространственной 
среде. 

2. Закрепление методики поэтапной работы над цветовой организацией 
холста. 

3. Создание в живописной композиции смыслового акцента с 
подчинением ему второстепенных элементов.  
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На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, 
отличающиеся гармоничной организацией плоскости холста и 
демонстрирующие уверенное владение возможностями выявления 
композиционного центра. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и 
демонстрирующая недостаточный уровень подготовленности в решении 
поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема 
работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном 
владении навыками работы с тоном и цветом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 

Пример студенческой работы 

 
Работа студента 4-го курса МДИ 
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Курсовая работа «Творческая переработка учебной постановки темы 3. 
Обнаженная стоящая модель с элементами интерьера. Декоративное 
решение в условном колорите» (самостоятельная работа — 12 часов) 

Учебные задачи: 
1. Смысл работы заключается в закреплении навыков изображения 

модели в средовом окружении, создании предметно-пространственной 
организации плоскости холста с ясно выраженным композиционным 
центром. 

2. В ходе работы требуется уделить особое внимание общей композиции 
и сходству с моделью, мастерству в написании всех деталей. 

Цель: научить студентов навыкам свободного владения методами 
цветовой организации живописной плоскости с условием сохранения 
сходства с моделью и подчиненности всех элементов композиции 
выявлению доминантного центра. 

Методика выполнения:  
1. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с 

целью уточнения композиционного и цветового решения холста. 
2. Выполнение рисунка модели и окружения в соответствии с выбранным 

эскизным вариантом, перевод рисунка на поверхность холста с 
последующим закреплением. 

3. Выполнение подмалевка, который представляет собой систему 
основных цветовых отношений. 

4. Выполнение второго слоя. Сосредоточение внимания на тонких 
цветовых различиях в моделировке основных пятен, повышающих 
значимость того или иного фрагмента. 

5. Формирование средствами живописи качества объемности формы, 
материальности и пространственности фонового окружения. 

6. Дальнейшее выявление деталей в разработке формы модели. 
7. Обобщение и придание целостности. 
Критерии оценки: 
1. Цельность и выразительность в трактовке пластической 

характеристики характерных черт модели в предметно-пространственной 
среде. 

2. Закрепление методики поэтапной работы над цветовой организацией 
холста. 

3. Создание в живописной композиции смыслового акцента с 
подчинением ему второстепенных элементов.  

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, 
отличающиеся гармоничной организацией плоскости холста и 
демонстрирующие уверенное владение возможностями выявления 
композиционного центра. 
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Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % и 
демонстрирующая недостаточный уровень подготовленности в решении 
поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема 
работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном 
владении навыками работы с тоном и цветом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия 
работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не 
соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии 
художественно-эстетического видения. 

Пример студенческой работы 

 
Работа студента 4-го курса МДИ 
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