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Основы рисунка 

 
Рисунок, как учебная дисциплина, обязателен потому что именно он формирует 

пластическое мышление. Пластическое мышление имеет дело с формой и композицией. 

Композиция – это такое взаимное расположение частей общего изображения в целом, 

которое наиболее гармонично и при этом наиболее полно и целостно раскрывает замысел 

автора. Замысел зреет в сознании художника, как результат его взгляда на жизнь, поиска 

смысла, стремления воплотить свои художественные знания в конкретном образе.  

В этом задании делаются первые подходы к овладению данной дисциплиной.  

 Для работы Вам потребуется карандаш марки ТМ или М и листы ватмана формата 

А4.    

Итак – рисунок. 

Любой рисунок является 

результатом совместного 

действия трех уровней нашего 

организма: 

- самого элементарного – 

мышц руки, 

- более сложного по 

организации – зрения, 

- высшего – сознания. 

Значит, нам надо 

развивать наши руки (они 

должны точно выполнять то, 

что нам нужно), наше зрение 

(глазомер, опыт правильного 

восприятия) и наше мышление. 

Будем действовать 

последовательно.  

С сознанием того, что мы 

уже что-то стали делать 

правильно и пойдем дальше.       

1. Начнем развивать 

нашу руку, делая ее все более 

послушной. Нарисуем на листе 

бумаги круг, можно неровно. 

Рисуем его, ведя непрерывно 

линию карандашом. Когда 

карандаш подойдет к той точке, 

от которой мы начали рисовать 

круг, повторим линию в 

обратном направлении. Это поясняет Рис. 1. Повторим такие возвратные движения 

карандашом, старясь не сбиваться с линии по 10 – 15 раз. Нарисуем квадрат, «восьмерку». 

Можете рисовать любую фигуру, главное заставить руку как можно точнее повторять 

нужные вам движения. 

2. Теперь давайте развивать и наш глаз (зрение) и руку одновременно. Поставим 

(или выберем) в разных местах листа бумаги две точки. Установим кончик карандаша 

(грифель) на одну точку и, небыстро двигая руку, проведем линию из первой точки ко 
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второй. Будем стараться, чтобы эта линия была прямой. Проделаем это как можно больше, 

добиваясь точного «попадания» прямой линии из одной точки листа в другую, см. Рис.2. 

3. Теперь давайте развивать глазомер. Нарисуем горизонтальный отрезок прямой 

и разделим его на две части одним движением руки без «примеривания». Другой отрезок 

также разделим на 3 части, другой на 5, еще другой на 7 равных частей, см. Рис.3. То же 

проделаем с вертикальными и наклонными отрезками. Важно научиться точно делить 

целое на 3, 5 и 7 частей.  

4. Нам надо научиться хорошо выполнять штрихование, чтобы обозначать на 

рисунках более темные места предметов – те, которые темнее цвета бумаги. Учитесь 

делать штрихи ровными, разной длины, через разные расстояния между линиями. Не 

«чиркайте» карандашом по бумаге так, что штриха превращаются в зигзаги. Каждый 

штрих – отдельная линия. Это поясняет Рис. 4.  

 

 

О главном законе рисования. 
 

Рисовать любой предмет следует методом «от общего к частному». Сначала на 

листе бумаги отделается место, где будет расположено изображение. Затем в ОБЪЕМЕ 

ЭТОГО ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТА ищется место расположения каждой детали. 

Это поясняет рисунок табурета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также рекомендуем почаще выполнять упражнение, которое «изобрел» 

гениальный художник Валентин Серов – он рисовал скомканные листы 

бумаги на столе. 


