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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

Рисунок 2 класс 

Открытый урок  4 часа 

Преподаватель Дыдик Н.Е. (10.03.2014г) 

 

Тема урока: Перспектива и конструкция. Рисунок коробки. 

 

Вид занятий: Рисование с натуры 

Цель урока: Формирование навыка и умения видеть и передавать  

перспективное сокращение  предметов. 

Задача урока: 
- Дать первоначальные сведения о наблюдательной перспективе; 

- Научить простым приемам применения перспективы в листе. 

 

Оборудование для учителя: Презентация на тему «Наглядная 

перспектива», педагогический рисунок, этапы рисунка коробки, 

 

Оборудование для учащихся: Карандаш, кнопки, планшет, мольберт. 

 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКА 

 

1. Организационный момент.                                             ( 5-7 мин ) 

2. Сообщение нового материала.                                       (15-20 мин). 

- Просмотр презентации. 

3. Практическая часть.                                                          (140 мин.) 

а) выполнение упражнений. 

б) выполнение задания. 

4. Заключительная часть.                                                      (10 мин) 

а) Просмотр работ учащихся. 

Б) уборка класса.                                                                  (5 – 10мин) 
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Ход урока. 

 
1.Организационный момент. 

Проверка рабочих мест,  проверка заточки карандашей, листы прикрепить к 

планшету, отметка отсутствующих. 

2. Объяснение задачи урока.  

Сегодня на уроке мы познакомимся с наглядной перспективой. 

 

Для того, что бы грамотно и реалистично создать рисунок, нужно знать некоторые 

законы перспективы и уметь работать с ними.  

Как наше зрение воспринимает окружающий мир? Как мы все видим? 

В процессе зрительного восприятия участвует наши органы зрения – глаза, и наше 

сознание. 

Перспектива – это целое направление в искусстве рисунка, которое помогает нам 

определить размеры различных объектов, изменяющихся в зависимости от их 

расположения и удалённости от нас - это могут быть дома, другие объекты. Плодами 

данной науки мы пользуемся, по сей день. Открытие точных законов перспективы 

позволило художникам и архитекторам более правдиво изображать на плоскости формы 

видимого мира. 

 Сначала необходимо разобраться и понять основные принципы, которые были 

открыты  итальянским архитектором Брунеллески во 2 половине 15 века. 

Что же такое наглядная перспектива? Это слово произошло от латинского слова 

«правильно видеть».  

Перспектива так же служит для того, что бы сделать наш рисунок объёмным. Теперь 

разберёмся подробнее, что же такое перспектива для художников. 

В  рисунках с линейной перспективой изображение строится на плоскости. 

 

 

   
 

 И что могло бы быть, если мы видели неправильно. 
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Понятия перспективы основывается на том явлении, что удалённые предметы кажутся 

меньше по размерам, чем есть на самом деле. Наиболее наглядно это можно наблюдать 

на примере железной дороги со столбами, стоящими вдоль неё (рис. 1). 

      
 

Как вы видите железная дорога, по мере её удаления, на линии горизонта сходится в 

одну точку или совсем исчезает. Также и столбы, удаляясь, выглядят всё меньше и 

меньше.   

Давайте поставим  опыт. 

Опыт 

             
 

 Вывод: Чем мы ближе к предмету, тем реальней его размер. Чем дальше от предмета, 

тем его реальные размеры больше искажаются.  

  

3.Практическая часть. 
Давайте внимательно рассмотрим наш предмет, который нам предстоит нарисовать. Это 

самая простая коробка, которая напоминает нам кубик. Теперь давайте перечислим 

признаки геометрической фигуры – куба: грань, ребро   

Вопросы  - 

-Сколько граней у куба? (6) Ученик показывает. 

- Сколько ребер у куба – (12)  

 При выборе рабочего места для рисования огромную роль играет точка зрения, с 

которой вам предстоит рисовать. 

 

Ваша точка зрения - это позиция, с которой вы смотрите на предмет, то есть где 

расположены ваши глаза.. Например, если вы стоите у подножия здания, то вы не видите 

его сверху, не видите его крышу. Если окажетесь на уровне крыши, то вы не сможете 

хорошо видеть фундамент здания.  Следовательно, точка зрения играет важную роль при 

выборе позиции, с которой вы будите рисовать предмет. 

 

Уровень глаз это воображаемая линия, проходящая на уровне глаз наблюдателя. Если 

видна верхняя часть предметов, то линия горизонта находится сверху. Если не видно ни 

верхней, ни нижней части предметов, то можно сделать вывод, что линия горизонта 

проходит посередине. С нижней линии горизонта объекты видны снизу. 

Следует заметить, что наша коробка находится ниже уровня глаз, поэтому надо 

отметить, что мы будем видеть верхнее основание коробки - ее крышку. Меняя свою 

точку зрения, вы будете видеть предметы ниже или выше вашего уровня взгляда. 
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Приступая к выполнению задания, обратите внимание на расположение формата листа 

на планшете, заточены ли ваши карандаши и на месте ли ваши ластики. 

Приступая непосредственно к выполнению рисунка подумайте о компоновке предмета 

(коробки) в листе. 

Итак, приступаем: 

Этапы выполнения 

1 этап. 

 

 Компоновку рисунка коробки начинаем с определения ее  

пропорций – ширины и высоты. Измеряя эти два отношения, мы 

закомпонуем некий прямоугольник в нашем листе, внутри 

которого нам предстоит найти  отношения граней коробки.. 

 

 

 

 

 

2 этап 

 

 После того как найдено  прямоугольник в листе  нам нужно 

найти соотношение величин граней коробки. Здесь вам 

поможет ваша собственная точка зрения. Затем мы начинаем 

легкими штрихами выполнять от пятна нашу коробку. 

.  

 

 

 

3 этап 

 

Затем мы начинаем легкими штрихами выполнять от пятна 

нашу коробку. Силуэтом ищем характер коробки в найденных 

отношениях сторон. Определяем угол разворота сторон 

коробки. 

 

 

 

 

4 этап 

 

Если вы внимательны, то вы заметите некоторое 

искажение ребер коробки. Когда мы смотрим на коробку прямо 

(фронтально), то ее все грани мы видим по отношению друг к 

другу под углом 90 градусов. Если мы чуть повернем боком, то 

мы уже будем видеть или под острым, или под тупым углом. 

Это и есть изменение предметов в перспективе. 

 Для правильного и научного подхода к рисованию 

перспективного сокращения нашей коробки нам надо под 

опорным ребром провести вспомогательную горизонтальную 

линию. При использовании способа визирования мы можем на расстоянии вытянутой 

руки подставить карандаш под опорное ребро. Она нам поможет узнать и выявить угол 

наклона остальных видимых ребер коробки. При помощи карандаша вы увидите разницу 

в наклоне ребер, разный угол . 



5 

 

Внимательный ученик заметит, что одна грань более сокращена в перспективе и 

меньше по своему размеру. Насколько меньше , это можно выяснить способом 

визирования – измерим величины высоту и длину. Затем отложим на нашей 

вспомогательной горизонтальной линии и проведем вертикальную линию, которая будет 

являться ребрами нашей коробки. Здесь следует запомнить правило – вертикальные 

прямые всегда остаются вертикальными и не сокращаются. Высота последующих 

видимых ребер равна опорному ребру. 

 

5 этап 

 

 На этом этапе нам надо выполнить видимое верхнее 

основание  коробки. Оно выстраивается, используя 

вспомогательные прямые линии, которые будут 

параллельны нижним  ребрам коробки. 

 По этим же правилам рисуем крышки коробки. Они 

прорисовываются так, как вы их видите, используя 

вспомогательные параллельные прямые линии. 

 Горизонтальная плоскость, на которой стоит наша 

коробка, тоже имеет перспективные сокращения. Поэтому 

она также рисуется  по правилам  наблюдательной 

перспективы. 

нам предстоит выполнить рисунок в тоне. Начинаем штриховать предмет с собственной 

и падающей тени. Следует увидеть разницу в тоне. Это зависит от тона предмета и 

плоскостей. 

 

4. Заключительная часть. 

 Закрепление задачи урока и нового материала. 

 Что такое перспектива. 

 Назовите основные признаки куба ( коробки) 

Что происходит с вертикальными прямыми  в рисовании предметов в перспективе? 

а) Просмотр работ учащихся 

Во время проведения урока учитель должен наблюдать за ходом работы каждого ученика. 

Индивидуальная работа с учащимися является неотъемлемым условием хода урока. 

Помощь педагога должна быть только при  ошибках. При просмотре работ обязательно 

звучит задача урока. Работы учеников раскладываются в порядке от сильных к слабым. В 

обсуждении работ  участвуют сами ребята. Просмотр работ проходит по следующим 

критериям: 

1. Степень выполнения учебной задачи. 

2. Владение художественной техникой.  

3. Проявление наблюдательности. 

4. Общая художественная выразительность. 

б) уборка класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


