
Задание №3. для 83 группы по предмету "Основы рисунка" 

Тема урока: "Набросок или Sketch " Рисование  фигуры человека. 

                         

Материалы: белый ватман бумаги форматом А4- 15 листов (можно бумагу для зарисовков с легким серым тоном); 

планшет или доска, малярный скотч, графитный  мягкий карандаш В3, В6; черные линеры разной толщены, угольный 

карандаш; ластик. 



Время выполнения работы: 6 часов по 2 часа (по 45 мин) в неделю. В конце каждой недели (пятница) по пять набросков, 

с расчетом один набросок в день, время исполнения 18 минут. Все изображения фигур должны быть разные в  

движениях и выполнены в разных материалах.  

Цель и задачи: 

 Познакомиться с понятиями наброска, узнать его роль в изобразительном искусстве. 

 Определить выразительные средства с помощью различных материалов (карандаш, линер, уголь). 

 Развить пространственное и образное мышление. 

 Развивать творческий интерес к работе над набросками. 

 Воспитать аккуратность, точность, наблюдательность. 

Содержание урока: 

В учебных  художественных заведениях обучение академическому рисунку обязательно включает в себя и занятие 

набросками или как сейчас принято на современный лад, занятия скетчами. Sketch- в переводе с английского на русский -

набросок, эскиз, зарисовка, рисунок, этюд.  Набросок- это рисунок, сделанный за короткий промежуток времени с 

целью передать основную  характеристику изображаемого объекта. Наброски необходимы как вспомогательный 

материал и в тоже время как упражнения, закрепляющие знания и навыки, полученные в процессе обучения. Наброски 

отличаются именно краткосрочностью. Зарисовки более продолжительны по времени и служат другим целям. 

Например, работая над длительным  рисунком, вы никак  не можете уяснить для себя строение отдельных узлов и 

деталей модели. Чтобы разобраться  подробнее, вам следует выполнить непродолжительные зарисовки отдельных мест, 

вызывающих затруднение, желательно с разных положений, вот например положения рук, стоп, строение уха, глаза. Тут 

более подробно все прорисовывается, вникая в каждую линию.  

Наброски могут быть как линейными, так  и тональными. И зарисовывать можно все что угодно, от чайной ложки до 

архитектурных строений с пейзажем. Выбор вида наброска зависит от стоящих перед вами  задач и от опыта работы  с 

тем или иным графическим материалом. Ваша задача будет сделать зарисовки людей в различных движениях и разными 

материалами В наброске необходимо, не боясь экспериментов, выполнять различными  графическими материалами. Это 

позволяет почувствовать разницу  между ними и одновременно придать наброскам  разнообразие и характерную 

выразительность. Так, перо с тушью и гелиевая ручка оставляют четкие линии и штрихи, так же  как и остро отточенный 

карандаш средней твердости. Сангина, уголь, соус позволяют лучше выявлять объем тоном  и передавать  цельность 



формы предмета. Акварелью и кистью легче искать ритмический  строй объекта. Первые наброски и зарисовки 

начинают с простейших геометрических натурных форм, постепенно усложняя их.  

Занимайтесь набросками постоянно, не бойтесь первых набросков- они будут с начал не уклюжими, но это только 

поначалу, с каждым разом ваши наброски будут более четкими, уверенными и красивыми. При условии регулярной 

работы наброски станут высвобождаться от лишних робких линий, сменяясь смелой, в одно касание, убедительной 

линией. В тональных набросках уместнее будет поиск общей  тональной композиции,  соотношения черного, серого и 

белого. 

При  выполнении свободных набросков  и зарисовках  постарайтесь не думать, а полагаться на глаза и руки, чистое 

мгновение первого впечатления, отбрасывая и превозмогая сомнения и страхи. Одно знайте совершенно точно: чем 

чаще выполняются наброски, тем  лучше они получаются. Наброски способствуют  развитию глазомера, координации 

руки и быстрой ориентации, умению точно и лаконично передавать  самое существенное, выявлять  конструктивно-

структурные , пропорциональные и динамические закономерности изображаемых объектов.  

Набросок дает возможность работать раскованно, но сосредоточив внимание на самом главном, исключив  

второстепенное. Для этого потребуется немного усилий и весь ваш талант, выражающийся в огромной любви и 

безудержной страсти к творчеству! 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы работ над набросками: 

Первая неделя и первый этап работы. Вам нужно выполнить пять набросков, на пяти листах форматом А4, простым 

мягким карандашом. Пользуясь выразительными средствами линии и пятна. 

Завершенные работы  фотографируем и присылаем на эл. почту katerinagrig83@mail.ru  1/05/2020г. 

       



Вторая неделя и второй этап работы. Вам нужно выполнить пять набросков, на пяти листах форматом А4, углем или 

угольным  карандашом. Пользуясь выразительными средствами линии и пятна. 

Завершенные работы  фотографируем и присылаем на эл. почту katerinagrig83@mail.ru  8/05/2020г. 

          

 



Третья неделя и третий этап работы. Вам нужно выполнить пять набросков, на пяти листах форматом А4, пользуясь 

линерами разной толщены. И пользуясь выразительными средствами линии и пятна.  Завершенные работы  

фотографируем и присылаем на эл. почту katerinagrig83@mail.ru  15/05/2020г. 

                

 Окончательные сроки сдачи всех 15 набросков,  пятница (15.05.2020). 



Дополнительный материал для чтения и просмотров: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8ZP03N8mSY- как быстро научиться рисовать фигуру человека в движении. скетч. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JH1QDDI2Og -как быстро освоить пропорции человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU- Обучение рисунку. Фигура. 1 серия: наброски модели в одежде. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE- наброски фигуры человека с натуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


