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Задание №3

Тема: Конструкция и перспектива предметов быта.

Задание: Зарисовки предметов имеющих геометрическую форму.

Задача: Закрепить знания о линейной перспективе.

Формат и материал: А3, простой карандаш.



Предметы, которые нас окружают объёмны,
они имеют ширину, глубину и высоту - всё видимое
нами трёхмерно. Художник же имеет в своём
распоряжении только двухмерную плоскость бумаги
или холста. Умение передать на двухмерной
плоскости изображения трёхмерных предметов так,
чтобы они казались объёмными и похожими на
реальные, это и есть основа всего изобразительного
искусства. Глубина и пространство в рисунке
передаются при помощи линейной и воздушной
перспективы.



Фронтальная перспектива (с одной точкой схода)

Линейная перспектива - это кажущееся искажение формы и размеров
предметов в пространстве при их визуальном наблюдении. Само понятие
линейной перспективы появилось во времена Возрождения. Что же это
такое? Посмотрите, пожалуйста, на рельсы. Мы точно знаем, что рельсы
всегда параллельны, и что расстояния между шпалами примерно одинаковы.
И несмотря на это знание, мы видим, что уходящие вдаль рельсы сходятся в
одну точку, а шпалы становятся все ближе и ближе друг к другу. Вот это и есть
линейная перспектива. Точка, в которую сходятся рельсы – так и называется,
«точка схода».



Принципы построения перспективы с одной точкой схода применимы

только тогда, когда на предмет смотрят фронтально и он располагается на уровне

глаз. В большинстве же случаев существуют не одна, а две точки схода. В таких

ситуациях нужно использовать правила перспективы с двумя точками схода. Этот

принцип мы сегодня и рассмотрим.

Угловая перспектива(с двумя точками схода)



Возьмите любой предмет имеющий
геометрическую форму (коробку, книгу,
ноутбук, телефон и т.д.). Положите
предмет на стол таким образом, чтобы
вы видели две его стороны, а угол был
направлен на вас. Лежа на столе
предмет будет находиться ниже линии
горизонта(уровня ваших глаз).



1. Компонуем предмет в листе. 

2. Определяем под каким углом располагаются стороны.



3. Строим все видимые части предмета. Линии построения протягиваем как 
можно дальше, так как точка схода будет находиться за пределами нашего 
рисунка. Следим, чтобы линии не «расходились», а наоборот стремились  в 
одну точку.



4. Строим невидимые части коробки, 
следим за тем, что бы линии не 
расходились.
5. Одну или несколько сторон решаем в 
тоне, для того чтобы предмет смотрелся 
объемным. Линии построения не 
стираем! Вводимые линии, выделяем 
ярче.



Для закрепления знаний,
самостоятельно выполните 2-3 рисунка
других предметов имеющих
геометрическую форму или того же
пре6дмета, но с другого ракурса. Не
мельчите рисунки! Формат А3, А4.




