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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рисование с натуры представляет собой целостный, развивающийся процесс 

академических занятий по дисциплине «Рисунок». 

 Основными понятиями этого процесса являются: зрительное восприятие 

натуры формирование художественного образа и работа с материалом.  

      Цель программы: ознакомление абитуриентов с концептуальными основами 

курса «Рисунок», формирования творческого мировоззрения на основе знаний 

особенностей трехмерного изображения на двухмерной плоскости, развития 

графических навыков и  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, закрепление и углубление профессиональных 

знаний, умений и навыков по рисунку, развитие творческой активности, их 

художественных потребностей, эстетического вкуса в условиях изобразительной 

деятельности. 

      Задачи: 

 Формирование представления о видах рисунка, приемах выполнения и 

современных графических материалах; 

 Изучение  законов перспективы, пластической анатомии; 

 Обучение  выполнению линейно-конструктивных построений; 

 Овладение навыками обобщения формы средствами пластического и 

тонального моделирования и организация целостного зрительного восприятия, 

которое достигается путем осмысления, а затем понимания окружающих объектов 

и явлений действительности; 

 Развитие глубокой пространственной ориентации, способности 

воспринимать натуру в трехмерном пространстве и изображать ее в двухмерном 

пространстве на плоскости; 

 Развитие глазомера и моторики – умения точно схватывать и посредством 

быстрых и точных движений передавать зрительный образ на листе бумаги; 

 Воспитание творческого воображения – способности создавать 

художественные образы различными изобразительными средствами в 

определенном графическом материале. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ: 
 
    Абитуриент должен: 

- Владеть методами изобразительного языка, приемами краткосрочного и 

длительного рисования, навыками конструктивного, тонального пластического 

изображения гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и 

пространственной среды. 

- Знать анатомическое строение живой модели и уметь использоваться различными 

графическими материалами. 

- Знать линейную и воздушную перспективу для грамотного изображения  

 на плоскости объемные предметов в условиях световоздушной среды. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 



Экзамен состоит из двух этапов: 

1. Просмотр учебных и самостоятельных творческих работ по рисунку, 

живописи, композиции (не менее 5 работ)  

2. Выполнение задания по рисунку. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Рисунок живой головы человека с плечевым поясом на нейтральном фоне при 

искусственном освещении.  

Требование к изображению. Композиционное построение рисунка; 

определение пропорций и движения формы головы с плечевым поясом в 

пространстве; выявление конструктивного и анатомического строения формы 

головы и плечевого пояса с помощью тоновых отношений и градаций 

светотени. 

 

 

 

  
 

 Время: 3 часа 

 Материалы: бумага, карандаш. 

 Размер: А2 (60Х42см, 0,5 листа ватмана) 

 
 
 

 



Критерии оценки на экзамене по рисунку: 

 

 На вступительном экзамене по рисунку выставляется комплексная оценка, 

исходя из требований к выполнению экзаменационного задания. Оценивание 

работ экзаменуемых производится по 100 – бальной шкале. 

- от 75-100 баллов становится в том случае, если абитуриент демонстрирует 

высокий уровень теоретических знаний и практических навыков; работа 

выполнена полностью в течение заданного периода времени; грамотно решена 

композиция изображения в заданном формате, верно переданы пропорции, 

конструкция, характер, посредством передачи светотени правильно передан 

объем и выявлены тоновые отношения, работа отличается  выразительность, 

отсутствием грубых исправлений; творческим, оригинальным, образным 

решением; экзаменуемый уверенно владеет методикой выполнения данного 

задания. 

-  от 50-74 баллов ставится, если экзаменуемый показывает хороший уровень 

теоретических знаний и практических навыков; работа выполнена полностью в 

течение заданного периода времени: грамотно решается композиция фигуры в 

заданном формате, в целом достаточно верно переданы пропорции и характер 

изображаемой модели выявлен  объем; посредством светотени достаточно 

грамотно переданы тоновые отношения; однако имеются незначительные 

ошибки в области передачи пропорций или решения объема, лепки формы; не в 

достаточной степени проявляются умения применить творческий подход к 

работе,  наблюдаются незначительные  исправления и отдельные нарушения в 

методике ведения работы. 

-  от 26-49 баллов ставится в том случае, если экзаменуемый имеет 

достаточный уровень теоретических знаний и практических навыков; работа 

выполнена полностью в заданное время, но имеются заметные ошибки в 

методике ведения работы, ошибки композиционного плана, недочеты в 

передаче пропорций фигуры, тоновых отношений, в передаче объема, 

конструкции изображаемого натурщика. 

-  0-25 баллов ставится в том случае, если экзаменуемый выполнил задание не в 

полном объеме, если при этом имеются существенные нарушения в решении 

композиции изображения, передаче пропорций, конструкции,  объема, серьезно 

нарушена методика выполнения задания, что указывает на отсутствие 

теоретических знаний и практических навыков в области рисунка, а также, если 

экзаменующийся не выполнил задание в заданное время. 
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