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Раздел 2. Композиция 

Задание: Краткосрочный рисунок на тему: «Ритмы города». 

1. Выполнить ритмическую композицию на тему «Город». За основу взять квадрат 

15×15 см. С помощью линии и пятна (композиция в один цвет) решить поставленную 

задачу. 

Преподаватель по ходу выполнения задания объясняет отличие станковой 

графической работы от прикладной. А это непосредственное воздействие автора через 

художественный образ на зрителя и отсутствие утилитарных функций графики, кроме 

украшательской. В процессе выполнения упражнения студенты повторяют основы любой 

плоскостной композиции. Задаются вопросы: 

а) Принципы размещения предметов в листе; 

б) как создать композиционный центр; 

в) как выявить главное и второстепенное; 

г) что такое ритмы; 

д) что такое графический язык, стилизация; 

е) что такое контрасты и нюансы, какими они бывают (цветовые, тональные; по 

форме, размеру). 

 

Композиция графического проекта чайника на тему: «Город» 

Задание: создать рисунок с изображением чайника. Выполняется рисунок тем же 

графическим языком, что и предыдущий, в том же формате, теми же средствами. Форма 

чайника, его графика должны нести черты города. Студентам объясняются задачи 

прикладной проектной графики. Это уже своеобразное проектирование конкретной вещи 

в данном случае чайника. 

 

Создание рельефа на формате 15х15см с помощью прорезей и отгибов 

Еще одним заданием из этого ряда упражнений стало выполнение рельефа, работа 

с бумагопластикой. 

 

Лепка формы чайника на тему «Город». 

Лепка формы чайника на тему «Город». Обговаривается ситуация, задаются 

вопросы: какие черты свойственны сельскому пейзажу, какие линии, какая пластика 

линии будут наиболее адекватно отражать эту тему; какие ритмы свойственны городу, 

какова пластика линий здесь. Ведется разговор об отличии объемной композиции от 

плоскостной (подчеркивается ее трехмерность).  

Выполнение композиции «Чайник-город» в пластилине – это первая макетная 

работа первокурстников. 

 

Выполнение упаковки к чайнику, куб 

 

Задание: Пятым заданием становится проектирование и выполнение упаковки 

чайника. Предлагается вычертить развертку куба 15х15х15 см. Далее объясняются 

принципы работы над графической частью упаковки. Графика условна, должна быть 

выполнена в едином стиле с предыдущими частями задания. 

Она может зрительно подчеркивать объем или разбивать его. Впервые в 

изобразительную часть включается текс «Чайник». Шрифт обязан быть органичным 

изображению. Сначала выполняется макет в масштабе, где обучающийся ритмически 

организует композиционную часть упаковки, находит целостность композиции. Затем 

идет выполнение оригинала. По ходу работы объясняются задачи проектирования, 

рассказывается о том, какие функции выполняет упаковка (утилитарную, защитную, 

информационную функции, через текстовые части и пиктограммы рекламную). Упаковка 

привлекает покупателя к товару, следовательно, ее графика должна быть образной, 
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активной. Выполнение может быть как черно-белым, так и цветным. Задание не должно 

быть чрезмерно трудоемким, так как целью становится первоначальное знакомство с 

графическими приемами проектирования. 

 

Раздел 3. Рекламный плакат. 

Выполнение рекламного плаката на тему: «Купи чайник». 

Задание: Затем обучающимся предложено выполнить рекламный плакат в цвете на 

тему «Купи чайник», где графика становится цветной, характер шрифта и изображения 

поддерживают предыдущие задания, развивают комплексное решение, обогащают его. 
 

Раздел 4. Композиция простейших геометрических форм. 

РИСОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Геометрические тела являются наиболее подходящими объектами для понимания 

формообразования предметного мира и усвоения принципов их построения в рисунке. Все 

формы порой не представляется возможным порисовать в силу временных рамок. На 

основе обучения нескольким гранным формам (куб, призма, пирамида) и формам тел 

вращения (цилиндр, конус, шар) следует усвоить закономерности формообразования 

объектов и принципов их изображения. 

Рисование гранных форм 

Рисование куба 

Куб, с одной стороны, является одним из самых простых по построению 

геометрических тел. С другой стороны, он является своего рода базовой формой в 

понимании построения различных простых геометрических тел комбинированных 

сложных форм. На основе обучения рисованию куба строится методика изображения 

гранных форм и тел вращения. 

Для рисования куба выберите ракурс, при котором убедительно читается объёмная 

форма. Это угловое положение и точка зрения сверху (рис. 1). 

 

Задание 1 

1. Выполните компоновку (выбор места и величины) изображения с учётом 

ракурса, пропорций и перспективы. Определяется протяжённость объекта по вертикали и 

горизонтали. Это ограничение пространства двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями. 

2. Начните перспективное построение куба с проведения вертикальной линии, 

соответствующей ближнему ребру. Положение этой вертикальной линии устанавливается 

с учётом изменённых в перспективе пропорций левой и правой плоскостей куба по 

горизонтали. Затем обозначьте на вертикальной линии величину этого ближнего ребра 

двумя засечками. Далее передайте в рисунке углы наклона уходящих в глубину 

пространства параллельных между собой рёбер. 
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Когда рисуют с опорой на натурный объект, то максимально точно определяют 

угол отклонения от горизонтали уходящего в глубину пространства ребра предмета. С 

этой целью приставляют на вытянутую руку карандаш к основанию ближнего 

вертикального ребра куба и определяют углы отклонения уходящих вглубь 

горизонтальных рёбер слева и справа от горизонтали. Горизонталью в данном случае 

является карандаш. Следует помнить, что чем больше угол, тем сильнее и сокращение 

размеров горизонтальных рёбер, а при небольшом угле их отклонения и сокращение 

величины меньше. 

3. Определите угол отклонения от горизонтали рёбер верхнего основания. Через 

верхнюю засечку этого же ближнего вертикального ребра куба проведите линии, 

соответствующие горизонтальным рёбрам верхнего основания. Они в линейной 

перспективе направляются в те же точки схода, что и линии соответствующие нижним 

рёбрам. Напоминаем, что точки схода воображаемые и всегда принадлежат линии 

горизонта, находящейся на уровне зрения рисующего. Ограничьте форму слева и справа 

вертикальными линиями, соответствующими вертикальным рёбрам удаленных участков 

куба. 

Используя принцип линейной перспективы, достройте весь объект, представляя его 

в виде прозрачной формы. Куб в целом построен. В рисунке он представлен 

«прозрачным». 

4. Для того чтобы сделать его «полным» или, пользуясь профессиональным 

языком, передать конструкцию, выполните сечения. Их должно быть не менее трёх: два 

вертикальных и одно горизонтальное. Эти сечения проходят через середину куба. 

Определите в рисунке объекта центры всех его плоскостей. Для этого проведите 

диагонали в каждой плоскости куба. Через точки пересечения диагоналей проведите 

линии, параллельно вертикальным ребрам куба. Эти центральные линии, пересекаясь с 

линиями рёбер куба, делят их на равные части. Соединив последовательно эти точки, 

получаются плоскости внутри куба. В результате построения образовались две 

вертикальные и одна горизонтальная плоскости, проходящие через середину куба. Данные 

сечения «наполняют» форму. 

На основе построения в линейном рисунке передано не только очертание 

трёхмерной формы, а и убедительно раскрыта конструкция. После завершения 

построения, усильте линии видимого контура и ближние участки куба. 

5. Дальнейшее изучение объёма предмета осуществляйте через тональный рисунок. 

Необходимо, прежде всего, определить самые светлые и самые тёмные места в натуре. 

Исходя из разницы светотональных контрастов, от самого светлого до самого тёмного и 

их промежуточных тонов, следует проследить за направлением световых лучей, 

падающих на поверхность куба. Тон прокладывайте постепенно, начиная с тёмных мест – 

собственной и падающей теней. Затем переходите к полутонам, образуемыми 

скользящими по поверхности лучами света. Работая тоном, необходимо помнить, что 

самое главное – умение работать отношениями. В противном случае вся работа сведётся к 

поверхностному срисовыванию видимых тональных пятен. Накладывая полутона, усильте 

тон в теневых участках: собственные и падающие тени. 

Для того чтобы форма кубы была выявлена более объёмно, необходимо обозначить 

контраст света и тени путём усиления тона в участках преломления формы (рёберные 

участки куба). При этом следует внимательно следить за полутоном на освещённой и 

теневой поверхностях. Работая над рефлексом, помните о том, что по силе тона он всегда 

темнее полутонов. Не забывайте, наиболее тёмными тонами являются границы 

собственной и падающей теней. Причём падающая тень темнее собственной. Выявляя 

форму куба светотенью, штрихи следует класть по направлению, соответствующему 

характеру формы предмета. 

Моделируя форму, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, 

сопоставляя силу тона на одной поверхности с другой и с натурой. В противном случае 
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целостность изображения может быть нарушена. Только при взаимном соподчинении 

тональных отношений (света, теней, полутонов и их пропорциональных тоновых 

различий) можно добиться целостности рисунка. 

Рисование призм 

Четырехгранная призма в построении очень близка к рисунку куба. Разница будет 

только в пропорциях сторон. Используйте в данном случае навыки работы над кубом. 

 

 

Шестигранная призма (рис. 2) строится на основе четырёхгранной. 

Задание 2 

1. Нарисуйте четырёхгранную призму и выполните в ней сечения: два 

вертикальных и одно горизонтальное. При этом стороны квадратов оснований тоже будут 

поделены на равные части. Через центры квадратов проходят линии, делящие стороны 

квадрата соответственно на два равных отрезка. 

2. Две противоположные стороны квадрата ещё раз разделите влево и вправо от 

середины пополам. Получаем шесть точек, являющихся вершинами шестигранной 

плоскости. Соедините полученные точки последовательно между собой. Проверьте 

правильность построения. Верное построение должно дать изображение шестигранной 

плоскости с равными сторонами. Таких по форме плоскостей должно быть в рисунке две, 

так как у шестигранной призмы два основания. 

3. Соедините противолежащие углы двух оснований призмы линиями. Эти линии 

будут соответствовать шести недостающим для завершения построения формы ребрам. 

Помимо выполненных сечений в базовом построении призмы можно дополнить 

построение ещё сечениями. Они улучшат пространственную характеристику формы. 

4. Продолжите работу над передачей пространственной характеристики формы 

тоном. 

Рисование четырёхгранной пирамиды 

Пирамида имеет одно основание и несколько боковых поверхностей. В 

четырёхгранной пирамиде их четыре. Основание – квадрат, боковые поверхности – 

треугольники. 

Задание 3 

1. Начните работу с построения четырёхгранной призмы. 

2. Определите центры квадратов оснований. Соедините их линией, которая 

проходит через середину всей формы и связывает вершину пирамиды с центром 

основания. Далее остаётся провести линии от вершины формы к четырём углам квадрата 

основания. Основа построения завершена. 

3. Для раскрытия конструкции выполните не менее трёх сечений: два 

вертикальных, проходящих через серединные линии основания и вершину, и одно 

горизонтальное – на любой высоте формы и параллельное основанию. 



 

7 
 

4. Продолжите работу над объёмом формы тоном. 

Рисование тел вращения 

Тела вращения образуются путём поворота плоскости вокруг оси. Прямоугольная 

плоскость создаёт цилиндр, треугольная – конус, при повороте круга – шар. В 

перспективном построении тел вращения сложность представляет изображение 

оснований, имеющих форму круга. 

Рисование окружности в перспективе (рис. 3) 

Окружность в перспективе изображается в форме эллипса. Знакомство с 

перспективным рисунком окружности следует начинать с наиболее простого положения – 

горизонтального. Один из наиболее распространённого способа – это построение её на 

основе квадрата. 

 

Рис. 3. Рисование окружности в перспективе 

Квадрат, расположенный параллельно уровню зрения, во фронтальном положении 

строится с учётом одной точки схода. В угловом положении он строится с учётом двух 

точек схода. Построение перспективного рисунка окружности легче начинать изучать с 

фронтально расположенного квадрата. 

Задание 4 

1. Проведите линию горизонта. Нарисуйте вертикальную линию, пересекающуюся 

с линией горизонта. Она будет соответствовать положению малой оси эллипсов. Задайте 

протяженность квадрата по горизонтали. 

2. Постройте в перспективе квадраты. Не менее двух – выше уровня зрения и двух 

– ниже уровня зрения. Положение ещё одного должно совпадать с уровнем зрения. 

Рисуйте квадрат по законам перспективы в заданном положении, в нем проведите 

диагонали. При пересечении диагоналей образуется центр – это центр и для построения 

окружности. 

Окружность в перспективе – это эллипс. У эллипса есть большая и малая оси. 

Перспективные изменения происходят по малой оси. Большая и малая оси всегда взаимно 

перпендикулярны. При фронтальном положении (фронтальная перспектива) большая ось 

эллипса параллельна уровню зрения. 

3. Через центр квадрата проведите большую и малую оси. Затем стройте эллипс. 

Вначале проведите небольшие дуги через точки пересечения осей со сторонами квадрата: 

слева, справа и сверху, снизу. Далее осуществляйте плавное соединение этих дуг между 

собой. Формообразующая линия эллипса должна быть натянута, и нигде не провисать. 

Изображение в перспективе ряда горизонтально расположенных окружностей 

выглядит следующим образом. По мере приближения к горизонту малая ось эллипса 

уменьшается и круг (окружность) в перспективе, совпадающий с линией горизонта, 

изображается в виде прямой горизонтальной линии. По мере удаления круга (окружности) 

от линии горизонта видимый эллипс будет приближаться по форме к окружности. На 
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концах большой оси дуги не имеют изломов, они мягко переходят одна в другую. 

Обратите внимание на малую ось эллипса, дальний её радиус кажется короче, чем 

ближний. Это обстоятельство необходимо хорошо запомнить. При рисовании с натуры 

надо внимательно сравнить длину ближнего к нам отрезка малой оси эллипса с длиной 

дальнего и выяснить, насколько первая длина больше второй. 

Рисование куба с вписанными в его плоскости окружностями (рис. 4) 

Данный рисунок является переходным к выполнению заданий на изображение 

шара, конуса, цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях. Окружности, 

вписанные в вертикальные и горизонтальные плоскости куба, это основания цилиндра в 

вертикальном и горизонтальном положениях. 

Задание 5 

1. Возьмите куб в угловом положении, находящийся ниже уровня зрения. 

Постройте его по законам линейной перспективы. Принцип построения рассмотрен выше. 

2. В видимых плоскостях куба выполните построение окружностей. В каждой 

плоскости куба проведите диагонали. Пересечение диагоналей даёт центральную точку. 

Через эти точки проведите линии параллельные сторонам куба. В каждой плоскости две 

пересекающиеся линии. При пересечении линий, проходящих через центр, с линиями 

рёбер куба получаем точки, в которых рёбра куба делятся пополам. Эти точки следует 

выделить и не потерять. При дальнейшем построении это будут точки, принадлежащие 

окружности, и они же будут участком касания окружности с квадратом плоскости куба. 

 

3. Соедините центры противоположных плоскостей попарно между собой: верхней 

и нижней; 

левой ближней и левой дальней; правой ближней и правой дальней. Эти три линии 

являются осями. В данном задании следует использовать их в значении, необходимом для 

построения окружности в перспективе (эллипса). Эти оси соответствуют малым осям 

эллипса. Проведите большую ось эллипса. Она проходит через середину квадрата и 

обязательно под углом в 90 градусов. 

4. В верхней и двух боковых плоскостях куба стройте эллипсы. Они должны 

максимально заполнять плоскости квадратов. Однако не следует понимать это таким 

образом, что формообразующая линия эллипса должна «лежать» на сторонах квадрата. 

Эллипс должен касаться его только в четырёх точках. Эти точки мы находили путём 

деления на четыре равные части плоскости куба. 

5. Завершив построение, выделите в рисунке эллипсы и видимые участки куба. 

Невидимые линии и линии построения сохраняются. 

Рисование шара 

Шар воспринимается нашим глазом с любых точек зрения одинаково. В линейном 

рисунке его очертание предстаёт в виде окружности. Придать ему объём позволяет 

использование сечений и тона (рис. 5). Существует множество подходов к изучению 

изображения шара. В методике линейноконструктивного рисунка предлагается 

построение шара на основе куба. 
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Задание 6 

1. Выполните по воображению рисунок куба. Убедительно он выглядит в угловом 

положении, так как видны три его плоскости. Куб рассеките тремя взаимно 

перпендикулярными плоскостями, проходящими через его центр. Сечения представляют 

собой квадраты в перспективе. 

2. В данных сечениях изобразите горизонтальный и два вертикальных эллипса 

(принцип их построения рассматривался в задании по рисованию куба с вписанными в его 

плоскости окружностями). 

3. Полученные эллипсы являются сечениями шара. По большим осям точки 

эллипсов равноудалены от центра. Соединив их линией между собой, получите очертание 

в форме окружности. Сохраните линии построения. Особенно это касается большой и 

перпендикулярной ей малой оси. В линейном рисунке усильте линии ближних участков 

сечений – эллипсов и очертания шара. 

Рисование цилиндра 

Вертикально расположенный цилиндр возьмите в положении ниже линии 

горизонта (можно, по усмотрению, выбрать и выше уровня зрения) (рис. 6). 

 

Задание 7 

1. Вначале постройте четырёхгранную призму. При её построении используется тот 

же принцип, что и куба. 

2. Выполните сечения, необходимые для раскрытия конструкции цилиндра. 

3. Впишите в верхнюю и нижнюю плоскости квадрата окружности. Это будут 

эллипсы. 

4. Затем поведите образующие цилиндра, соединив крайние точки больших осей 

эллипсов вертикальными линиями. 
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Горизонтально расположенный на плоскости цилиндр начинайте тоже строить, для 

лучшего понимания процесса формообразования предметного мира, от четырёхгранной 

призмы к телу вращения (рис. 7). 

Задание 8 

1. Выполните изображение четырёхгранной призмы в горизонтальном положении. 

Порядок работы над рисунком призмы осуществляется по принципу построения куба. 

 

 

Раздел 5. Комплексное задание. 

1. Планировочное решение. 

На этом этапе прорабатывается несколько вариантов по планировке, учитываются 

привычки и потребности хозяев дома, а также конфигурация и особенности помещения. В 

итоге будут предложены 3-4 варианта с доработкой итогового 5-ого. 

2. Стилистическое решение (коллажи, 3-4 варианта на каждое помещение) - 

помогают лучше раскрыть общее цветовое и стилистическое решение. 

3. Визуализация всех помещений. 

Самый трудоемкий процесс. На этом этапе формируется четкое представление о 

будущем интерьере. 

Прорабатываются все детали будущего интерьера. Все, что будет на визуализации, 

Вы сможете купить! Стоит учесть, что и техническая реализация отнимает немало 

времени, рендеринг дело не из быстрых! 

4. Рабочий проект (все чертежи). 

Чертежи необходимы для того, чтобы строители могли реализовать интерьер в 

точности как на визуализации. Какие чертежи включает рабочий проект можно почитать 

тут. 

5. Ведомость отделочных материалов и мебели. 
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Включает перечень материалов и артикулов мебели, которые вы сможете 

приобрести. 
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Практические работы 

по учебной дисциплине ОП 03 Рисунок с основами перспективы 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) 

 

№ п\п Тема работы Кол-во 

часов 

Коды формируе- 

мых компетенций 

ОК ПК 

1.  Рисунки предметов  
4 ОК 1-9 ПК1.6 

2.  Рисунки окружающей среды 4 ОК 1-9 ПК1.6 

3.  Рисунки предметно-пространственных 

комплексов 
4 ОК 1-9 ПК1.6 

4.  Рисунки фигуры человека 6 ОК 1-9 ПК1.6 

5.  Линейно-конструктивные рисунки 

геометрических тел. 
8 ОК 1-9 ПК1.6 

6.  Линейно-конструктивные рисунки предметно-

пространственных комплексов. 
4 ОК 1-9 ПК1.6 

7.  Линейно-конструктивные рисунки фигуры 

человека. 
6 ОК 1-9 ПК1.6 

8.  Свето-теневые рисунки геометрических тел. 6 ОК 1-9 ПК1.6 

9.  Свето-теневые рисунки предметов быта. 6 ОК 1-9 ПК1.6 

10.  Свето-теневые рисунки предметно-

пространственных комплексов. 
6 ОК 1-9 ПК1.6 

11.  Свето-теневые рисунки фигуры человека. 2 ОК 1-9 ПК1.6 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Рисунок с основами перспективы , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
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ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Введение  Как мы знаем, задача овладения мастерством в жанре натюрморта включена 

в образовательный стандарт и занимает не последнее место. Возможности натюрморта 

неисчерпаемы. Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала 

студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, 

способности передавать свет, объем формы, материал, и, в конечном счете, даст возможность 

студенту выражать свои чувства, переживания и настроения. Студентам целесообразно в 

процессе работы над учебным натюрмортом, чередовать краткосрочные упражнения – этюды 

отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической 

работе над длительной натурной постановкой необходимо развитие творческого познания, 

цельного восприятия, образного мышления и воображения, концентрации внимания. Важное 

место в методике преподавания натюрморта, занимает культура освоения живописных навыков 

и овладения спецификой материала, его художественно изобразительной символикой, 

семантикой. Основной задачей обучения будущих дизайнеров является — научить их «видеть» 
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материал, представлять возможности избранной живописной техники, при создании 

художественных образов, это позволит воспитать у них навыки целостного решения 

изображения. Основные разделы методических указаний включают теоретическое обоснование 

рассматриваемой учебной задачи и содержат контрольные вопросы для закрепления и 

повторения теоретического материала. Также предлагается примерная тематика работ 

живописи натюрморта.   

1 Виды натюрморта  Натюрморт (фр. nature morte букв. мертвая природа) – в 

изобразительном искусстве – изображение неодушевленных предметов, в отличие от 

портретной, жанровой исторической и пейзажной тематики. Натюрморт – один из жанров 

изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, 

овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, передать колористическую 

красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также 

выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно 

полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем 

начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое 

мастерство живописной моделировки формы. Как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт 

появился на рубеже XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими 

художниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом людей. Это 

время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П. Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. 

Кальфа, Снейдерса и др. Натюрморт – наиболее излюбленный жанр и в искусстве многих 

современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные 

постановки, традиционные и остросовременно аранжированные наборы предметов из 

повседневного обихода человека. В картине-натюрморте художники стремятся показывать мир 

вещей, красоту их форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим вещам. При 

этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама жизнь. 

Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, 

используя светотень, перспективу, законы цвета. Основной составления натюрморта является 

такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко. 

Существует несколько видов натюрмортов: –  сюжетно-тематический; –  учебный; –  учебно-

творческий; –  творческий. Натюрморты различают: –  по колориту (теплый, холодный); –  по 

цвету (сближенные, контрастные); –  по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, 

против света); –  по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);  – по времени 

исполнения  (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки); –  

по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).   

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один составленный в 
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соответствии с избранной темой, другой – естественный, «случайный». Он может быть как 

самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко 

пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.  

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении 

большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с 

интерьером.    

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, 

сюжетом.    

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо согласовать 

предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, 

изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт 

носит также название академический или, как говорили выше, постановочный. Учебный 

натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы 

изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и 

приобщать к самостоятельной творческой работе. В декоративном натюрморте основной 

задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления 

нарядности  «Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по 

поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего 

случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника» /6, с. 30/. Основной 

принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины 

изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование 

нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная 

задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в 

том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его 

декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться 

увидеть характерное в нем и на этом построить переработку» /7, с. 69/.Декоративный 

натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство 

цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей 

в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие 

силы студентов.   

2 Правила составления натюрморта Составление натюрморта необходимо начинать с 

замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи  (конструктивной, 

графической, живописной и т.д.). Через сравнительный анализ приходят к определению 

наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений. 

Необходимо помнить, что каждый новый предмет в постановке – «новая мера всех входящих в 
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неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои 

отношения, будто попадая в иное измерение» /8, с.29/.Немаловажно правильно, соответственно 

определенной учебной задачи, выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта  

(ракурс). Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в 

пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции. Важен 

момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения 

позволят осуществить пластические задачи и наиболее выигрышные группировки предметов. 

Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по 

размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания 

постановке динамичности  (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При 

пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить 

небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения 

композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, 

подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся 

фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она недолжна отвлекать 

внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы 

направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего 

пространственного решения /5, с. 57-59/.Таким образом, можно заключить, что суть композиции 

заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, 

которые содействовали бы выявлению содержания. Важную роль в композиции постановки 

натюрморта играет освещение –искусственное или естественное. Свет может быть боковым, 

направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта 

направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при 

этом для выделения первого  (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на 

задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) 

будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать 

натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете. В учебных 

натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке 

только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.  Вот, какие 

рекомендации дает С.Е. Игнатьев для составления натюрморта /9, с. 42-43/: – состоит из трех 

предметов (одного большого – центра композиции и двух-трёх меньшего размера) и 

драпировок; – предметы разные по цвету, но не интенсивных цветов; –  маленькие предметы 

могут быть активными по цвету  (по ним ведут сравнение цветовых характеристик); – предметы и 

драпировки должны иметь выраженную тональную разницу; –   размещение постановки при 

прямом дневном освещении (легко читаются большие цветовые отношения, имеют 

декоративную привлекательность). Соблюдение этих правил позволит обучающимся в процессе 
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практической работы над учебным натюрмортом наиболее четко выявить основные 

живописные отношения, нацелит на правильное видение тональных различий, способствующее 

верной передаче цветом материальности вещей.   

 

3 Практическая работа над натюрмортом 

3.1 Организация рабочего места В работе над натюрмортом желательно использовать 

дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично 

рассеянный и холодный. На практических занятиях «Учебный натюрморт» студентам в 

аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, 

располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры  (не менее 2-3-х 

величин натюрморта по высоте). Допускается студентам при невыгодной точки зрения в смысле 

композиции  (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение 

одного предмета относительно другого и т.п.)  перемещать предметы у себя на листе в ту или 

другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти 

действия продуманному композиционному решению. Желательно над натурой работать стоя, 

поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, 

чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справой стороны (если студент 

не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: 

карандаш ТМ, М,  акварель  (гуашь), кисти, губка, вода и палитра. Несомненно, что очень 

важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка 

студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать 

предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красивость каждого в 

отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в 

эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка».     

3.2 Выполнение форэскизов – поиск удачной композиции натюрморта  Практическая 

работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения 

предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной 

формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск 

композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя  (в листе 

бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче 

определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном 

решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и 

величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного 

формата. Среда, окружающая изображаемые предметы  (фон, предметная плоскость), имеет 

большое значение в композиции натюрморта. О важности предварительных поисковых эскизах 
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отмечают в своих пособиях многие преподаватели, а, в частности, Л.П. Ермолаева подчеркивает, 

что «выбор орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения в 

технике темперной живописи производится обычно на предварительных эскизах небольшого 

размера (форэскизах) и заключается в поисках лучшего композиционного решения с точки 

зрения нахождения устойчивого зрительного равновесия всех элементов орнаментально-

ритмического строя живописного произведения. Ю.К. Беджанов подчеркивает, что главное 

назначение наброска в цвете – «приобретение умения цельно воспринимать натуру, находить и 

передавать верные цветовые отношения основных объектов. Известно, что полноценный 

живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей контраста 

различий между основными цветовыми пятнами натуры. Без этого никакая тщательная 

проработка деталей, рефлексов, мозаики цветных оттенков не приведет к полноценному 

живописному изображению». В. Орешников заключает, что  «основы композиционного 

мышления закладываются ещё в самой этюдной работе, потому что осмысление стоящей перед 

молодым художником натуры, понимание главного и второстепенного – это уже и есть начало 

композиционного мышления». Вот, что высказывал о роли предварительных эскизов в живописи 

А. Матисс «К состоянию вдохновенного творчества мы приходим только через сознательную 

работу. Готовясь к творчеству, следует, прежде всего, развить свое чувство в этюдах, 

предусматривающих известное сходство с задуманной вещью, здесь в какой-то момент мы 

можем произвести отбор элементов для картины».  Необходимость форэскизов обосновывается, 

во-первых, тем, что они выполняют функцию поисков композиционного решения, во-вторых, 

при длительном изображении натуры происходит процесс привыкания к постановке, а 

краткосрочный эскиз даёт возможность передать первое впечатление от увиденного, и 

сохранить его надолго, и, в-третьих, форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной 

композиции. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к 

рисованию.   

3.3 Композиционное размещение предметов на плоскости листа  Если вопросы 

композиции предварительно уже были решены в эскизах, то наиболее удачная найденная 

композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого 

поиска не было, то изображение компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют 

наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, 

т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные 

соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно 

наметив их общую форму. Как отмечал выдающийся художник-педагог П. Чистяков    «…Строгое, 

полное рисование требует, чтобы срисован предмет был бы так, как он существует и как он 

кажется в настоящий момент рисующему. Нужно поверить нарисованное точно, следовательно, 

нужны средства твердые и неизменные. В искусстве рисования средства поверки суть два 
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неизменных, всегда одинаковых направления. Это направление горизонтальное и другое 

направление вертикальное. Относя к ним, все можно поверить, чувствовать эти два направления 

в пространстве обязан всякий, имеющий талант к рисованию».     

3.4 Определение основных пропорций и конструктивное построение с 

предварительным уточнением расположения предметов  Все построения ведут линиями без 

нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные 

особенности. Если объем предметов решается при помощи светотеневого рисунка, то на втором 

этапе намечают падающие и собственные тени предметов, закрывая их слегка тоном.   

3.5 Нахождение отношений основных цветовых пятен  Нахождение отношений 

основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её 

силы и спектрального состава) очень важно. Например, следует найти цвет горизонтальной 

поверхности, фона  и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не 

покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших 

участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. 

Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной 

плоскости заполняется постепенно.   

3.6 Поиск цветотоновых «растяжек»  Необходим поиск цветотоновых  «растяжек» в 

пределах найденных основных отношений, а также цветовая лепка объемной формы отдельных 

предметов. Помните, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет 

придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. 

Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать «общее тоновое и 

цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения. Чтобы передать 

состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении 

цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях 

художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное 

помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким 

образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и 

цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности…, 

именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие». Как подчеркивают 

многие педагоги-художники, в живописи, как и в рисунке натюрморта, необходимо большое 

внимание уделять передачи пространства. Это передний план (чаще край стола), средний 

(группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства 

передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов 

переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к 

зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз 



 

23 
 

и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный 

контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее 

отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и 

неопределеннее их контуры; чем неопределённее противоположность света и тени – тем слабее 

воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.   

3.7 Стадия обобщения  В стадии обобщения – в смягчении резких контуров предметов, 

приглушении или усилении тона или цвета отдельных предметов, выделении главного, 

подчинении ему второстепенного. Здесь необходимо воспользоваться  приемом, часто 

встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через 

прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность 

найденных цветотоновых соотношений между объектами изображения. И в конечном итоге все 

живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое 

получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр. Обобщить 

изображение натюрморта в технике акварели можно, проведя сырой кистью по нему, где 

необходимо смягчая, либо усиливая цветовые контрасты.   

4 Художественные материалы и техники, используемые при изображении натюрморта 

(живопись)  На первых семестрах студенты используют при работе над учебным натюрмортом 

акварель. На третьем  (четвертом) семестре в учебной практике на занятиях живописью 

используется техника гуашь. Данные краски отличаются кроющей способностью и позволяют 

делать исправления. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью. Живопись маслом 

используется лишь в домашних работах. Основой всех красок являются пигменты, но 

определяют технику живописи связующие вещества. Так, например, в темперной живописи – 

эмульсия (яичная, казеиновая, масляная, ПВА), в энкаустике – воск, в масляной живописи – 

растительные масла.   

 Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью 

красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. В акварельной живописи 

существует два метода работы. Первый из них это метод «алла прима», в основе которого лежит 

живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в 

полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. 

Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в 

самостоятельных работах. Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, 

многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве 

изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение 

цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, 

и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и 
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насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по 

одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на 

них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно 

снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах. Третий метод 

письма акварелью «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без 

предварительного рисунка сразу в полную силу, используя механическое смешение красок. 

Чтобы бумага быстро не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. 

Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, на которой разводят краски. 

Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою. В акварели часто 

тонируют бумагу отварами кофе или цикория, чая. Для живописных работ с водяными красками 

необходимо в целях избежания деформации бумаги, картона, холста, натянуть их на подрамник 

или должны быть в склейке.  

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью 

красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают 

красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать 

необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но 

не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей 

деформации бумаги. «Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее 

составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхание… Смешивая колеры, 

можно получить промежуточные тона». Как советует П.Д. Бучкин существует.  «Экономный 

способ … написать натюрморт только тремя красками: индийской желтой, краплаком и прусской 

синей. Были подобраны для постановки необходимые предметы, не имеющие ярко открытых 

цветов, общая гамма была сложная, но спокойная. На торшонной (шероховатой, имитирующей 

переплет ткани прим. автора) бумаге выполнялся подробный рисунок угольным карандашом. 

Затем рисунок обливался водой из-под крана. Вода смывала лишний слой карандаша, 

оставшийся рисунок с водой входил в поры бумаги и после просушки становился неразмываем, 

легко принимал на себя краску. По такой подготовке прокладывался слой акварельной краски, 

всегда в составе трех выбранных цветов, но только взятых в соответствующей пропорции. Тон 

строго подбирался, проверялся на отдельных листах, после чего занимал на рисунке 

соответствующее место и уже больше не поправлялся. Таким образом, из отдельных красочных 

кусков соответствующего цвета, положенных по строго продуманной форме, была выполнена 

вся работа. Краска, положенная сразу, без повторных наслоений, переливалась все время тремя 

цветами в неповторимой комбинации».   По высказыванию А.П. Остроумовой-Лебедевой 

«…Техника акварели трудна, но и очень увлекательна. Она требует от художника 

сосредоточенности, и быстроты… Красота и привлекательность акварельной живописи 

заключается в легкости и стремительности мазка, в быстром беге кисти, в прозрачности и 



 

25 
 

яркости красок». Необходимо помнить, что выразительные возможности разнообразных 

материалов неотделимы от самой сути художественно-образного мышления рисующего. В 

большей степени произведение начинает воздействовать на наши чувства и эмоции лишь при 

органической  «впаянности» специфики изобразительного материала в художественно-образное 

содержание. Тем самым учебная, творческая работа приобретает особое звучание и яркую 

выразительность.   

5 Вопросы для закрепления материала   

6.1 Какова роль предварительных эскизов «нашлепков» для учебного натюрморта?  

6.2 Какова роль композиции в учебном натюрморте?  

6.3 Какие градации светотени вы знаете?  

6.4 Какие основные приемы выполнения натюрморта вы знаете?  

6.5 В чем состоит принцип ведения рисунка  «от общего к частному» и наоборот?  

6.6 В чем состоит особенность тональной передачи объектов натюрморта?  

6.7 Какие законы перспективы помогают в конструктивном построении натюрморта?  

6.8 С помощью каких приемов можно выразить объем, материальность и фактуру 

предметов в натюрморте?  

6.9 Как в рисунке достигается выявление главного и «погашения» второстепенного в 

натюрморте?  

6.10 В чем заключается цельность зрительного восприятия?  

6.11 В чем основное отличие акварельной живописи от гуаши?    
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Практические работы 

по учебной дисциплине ОП 03 Рисунок с основами перспективы 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) 

 

№ п\п Тема работы Кол-во 

часов 

Коды формируе- 

мых компетенций 

ОК ПК 

12.  Рисунки предметов  
4 ОК 1-9 ПК1.6 

13.  Рисунки окружающей среды 4 ОК 1-9 ПК1.6 

14.  Рисунки предметно-пространственных 

комплексов 
4 ОК 1-9 ПК1.6 

15.  Рисунки фигуры человека 6 ОК 1-9 ПК1.6 

16.  Линейно-конструктивные рисунки 

геометрических тел. 
8 ОК 1-9 ПК1.6 

17.  Линейно-конструктивные рисунки предметно-

пространственных комплексов. 
4 ОК 1-9 ПК1.6 

18.  Линейно-конструктивные рисунки фигуры 

человека. 
6 ОК 1-9 ПК1.6 

19.  Свето-теневые рисунки геометрических тел. 6 ОК 1-9 ПК1.6 

20.  Свето-теневые рисунки предметов быта. 6 ОК 1-9 ПК1.6 

21.  Свето-теневые рисунки предметно-

пространственных комплексов. 
6 ОК 1-9 ПК1.6 

22.  Свето-теневые рисунки фигуры человека. 2 ОК 1-9 ПК1.6 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Рисунок с основами перспективы , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
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ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Введение  Как мы знаем, задача овладения мастерством в жанре натюрморта включена 

в образовательный стандарт и занимает не последнее место. Возможности натюрморта 

неисчерпаемы. Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала 

студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, 

способности передавать свет, объем формы, материал, и, в конечном счете, даст возможность 

студенту выражать свои чувства, переживания и настроения. Студентам целесообразно в 

процессе работы над учебным натюрмортом, чередовать краткосрочные упражнения – этюды 

отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической 

работе над длительной натурной постановкой необходимо развитие творческого познания, 

цельного восприятия, образного мышления и воображения, концентрации внимания. Важное 

место в методике преподавания натюрморта, занимает культура освоения живописных навыков 

и овладения спецификой материала, его художественно изобразительной символикой, 

семантикой. Основной задачей обучения будущих дизайнеров является — научить их «видеть» 
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материал, представлять возможности избранной живописной техники, при создании 

художественных образов, это позволит воспитать у них навыки целостного решения 

изображения. Основные разделы методических указаний включают теоретическое обоснование 

рассматриваемой учебной задачи и содержат контрольные вопросы для закрепления и 

повторения теоретического материала. Также предлагается примерная тематика работ 

живописи натюрморта.   

1 Виды натюрморта  Натюрморт (фр. nature morte букв. мертвая природа) – в 

изобразительном искусстве – изображение неодушевленных предметов, в отличие от 

портретной, жанровой исторической и пейзажной тематики. Натюрморт – один из жанров 

изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, 

овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, передать колористическую 

красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также 

выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно 

полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем 

начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое 

мастерство живописной моделировки формы. Как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт 

появился на рубеже XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими 

художниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом людей. Это 

время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П. Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. 

Кальфа, Снейдерса и др. Натюрморт – наиболее излюбленный жанр и в искусстве многих 

современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные 

постановки, традиционные и остросовременно аранжированные наборы предметов из 

повседневного обихода человека. В картине-натюрморте художники стремятся показывать мир 

вещей, красоту их форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим вещам. При 

этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама жизнь. 

Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, 

используя светотень, перспективу, законы цвета. Основной составления натюрморта является 

такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко. 

Существует несколько видов натюрмортов: –  сюжетно-тематический; –  учебный; –  учебно-

творческий; –  творческий. Натюрморты различают: –  по колориту (теплый, холодный); –  по 

цвету (сближенные, контрастные); –  по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, 

против света); –  по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);  – по времени 

исполнения  (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки); –  

по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).   

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один составленный в 
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соответствии с избранной темой, другой – естественный, «случайный». Он может быть как 

самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко 

пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.  

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении 

большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с 

интерьером.    

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, 

сюжетом.    

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо согласовать 

предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, 

изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт 

носит также название академический или, как говорили выше, постановочный. Учебный 

натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы 

изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и 

приобщать к самостоятельной творческой работе. В декоративном натюрморте основной 

задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления 

нарядности  «Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по 

поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего 

случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника» /6, с. 30/. Основной 

принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины 

изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование 

нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная 

задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в 

том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его 

декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться 

увидеть характерное в нем и на этом построить переработку» /7, с. 69/.Декоративный 

натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство 

цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей 

в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие 

силы студентов.   

2 Правила составления натюрморта Составление натюрморта необходимо начинать с 

замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи  (конструктивной, 

графической, живописной и т.д.). Через сравнительный анализ приходят к определению 

наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений. 

Необходимо помнить, что каждый новый предмет в постановке – «новая мера всех входящих в 
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неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои 

отношения, будто попадая в иное измерение» /8, с.29/.Немаловажно правильно, соответственно 

определенной учебной задачи, выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта  

(ракурс). Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в 

пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции. Важен 

момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения 

позволят осуществить пластические задачи и наиболее выигрышные группировки предметов. 

Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по 

размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания 

постановке динамичности  (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При 

пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить 

небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения 

композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, 

подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся 

фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она недолжна отвлекать 

внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы 

направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего 

пространственного решения /5, с. 57-59/.Таким образом, можно заключить, что суть композиции 

заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, 

которые содействовали бы выявлению содержания. Важную роль в композиции постановки 

натюрморта играет освещение –искусственное или естественное. Свет может быть боковым, 

направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта 

направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при 

этом для выделения первого  (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на 

задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) 

будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать 

натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете. В учебных 

натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке 

только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.  Вот, какие 

рекомендации дает С.Е. Игнатьев для составления натюрморта /9, с. 42-43/: – состоит из трех 

предметов (одного большого – центра композиции и двух-трёх меньшего размера) и 

драпировок; – предметы разные по цвету, но не интенсивных цветов; –  маленькие предметы 

могут быть активными по цвету  (по ним ведут сравнение цветовых характеристик); – предметы и 

драпировки должны иметь выраженную тональную разницу; –   размещение постановки при 

прямом дневном освещении (легко читаются большие цветовые отношения, имеют 

декоративную привлекательность). Соблюдение этих правил позволит обучающимся в процессе 
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практической работы над учебным натюрмортом наиболее четко выявить основные 

живописные отношения, нацелит на правильное видение тональных различий, способствующее 

верной передаче цветом материальности вещей.   

 

3 Практическая работа над натюрмортом 

3.1 Организация рабочего места В работе над натюрмортом желательно использовать 

дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично 

рассеянный и холодный. На практических занятиях «Учебный натюрморт» студентам в 

аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, 

располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры  (не менее 2-3-х 

величин натюрморта по высоте). Допускается студентам при невыгодной точки зрения в смысле 

композиции  (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение 

одного предмета относительно другого и т.п.)  перемещать предметы у себя на листе в ту или 

другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти 

действия продуманному композиционному решению. Желательно над натурой работать стоя, 

поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, 

чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справой стороны (если студент 

не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: 

карандаш ТМ, М,  акварель  (гуашь), кисти, губка, вода и палитра. Несомненно, что очень 

важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка 

студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать 

предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красивость каждого в 

отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в 

эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка».     

3.2 Выполнение форэскизов – поиск удачной композиции натюрморта  Практическая 

работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения 

предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной 

формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск 

композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя  (в листе 

бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче 

определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном 

решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и 

величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного 

формата. Среда, окружающая изображаемые предметы  (фон, предметная плоскость), имеет 

большое значение в композиции натюрморта. О важности предварительных поисковых эскизах 
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отмечают в своих пособиях многие преподаватели, а, в частности, Л.П. Ермолаева подчеркивает, 

что «выбор орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения в 

технике темперной живописи производится обычно на предварительных эскизах небольшого 

размера (форэскизах) и заключается в поисках лучшего композиционного решения с точки 

зрения нахождения устойчивого зрительного равновесия всех элементов орнаментально-

ритмического строя живописного произведения. Ю.К. Беджанов подчеркивает, что главное 

назначение наброска в цвете – «приобретение умения цельно воспринимать натуру, находить и 

передавать верные цветовые отношения основных объектов. Известно, что полноценный 

живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей контраста 

различий между основными цветовыми пятнами натуры. Без этого никакая тщательная 

проработка деталей, рефлексов, мозаики цветных оттенков не приведет к полноценному 

живописному изображению». В. Орешников заключает, что  «основы композиционного 

мышления закладываются ещё в самой этюдной работе, потому что осмысление стоящей перед 

молодым художником натуры, понимание главного и второстепенного – это уже и есть начало 

композиционного мышления». Вот, что высказывал о роли предварительных эскизов в живописи 

А. Матисс «К состоянию вдохновенного творчества мы приходим только через сознательную 

работу. Готовясь к творчеству, следует, прежде всего, развить свое чувство в этюдах, 

предусматривающих известное сходство с задуманной вещью, здесь в какой-то момент мы 

можем произвести отбор элементов для картины».  Необходимость форэскизов обосновывается, 

во-первых, тем, что они выполняют функцию поисков композиционного решения, во-вторых, 

при длительном изображении натуры происходит процесс привыкания к постановке, а 

краткосрочный эскиз даёт возможность передать первое впечатление от увиденного, и 

сохранить его надолго, и, в-третьих, форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной 

композиции. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к 

рисованию.   

3.3 Композиционное размещение предметов на плоскости листа  Если вопросы 

композиции предварительно уже были решены в эскизах, то наиболее удачная найденная 

композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого 

поиска не было, то изображение компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют 

наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, 

т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные 

соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно 

наметив их общую форму. Как отмечал выдающийся художник-педагог П. Чистяков    «…Строгое, 

полное рисование требует, чтобы срисован предмет был бы так, как он существует и как он 

кажется в настоящий момент рисующему. Нужно поверить нарисованное точно, следовательно, 

нужны средства твердые и неизменные. В искусстве рисования средства поверки суть два 
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неизменных, всегда одинаковых направления. Это направление горизонтальное и другое 

направление вертикальное. Относя к ним, все можно поверить, чувствовать эти два направления 

в пространстве обязан всякий, имеющий талант к рисованию».     

3.4 Определение основных пропорций и конструктивное построение с 

предварительным уточнением расположения предметов  Все построения ведут линиями без 

нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные 

особенности. Если объем предметов решается при помощи светотеневого рисунка, то на втором 

этапе намечают падающие и собственные тени предметов, закрывая их слегка тоном.   

3.5 Нахождение отношений основных цветовых пятен  Нахождение отношений 

основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её 

силы и спектрального состава) очень важно. Например, следует найти цвет горизонтальной 

поверхности, фона  и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не 

покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших 

участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. 

Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной 

плоскости заполняется постепенно.   

3.6 Поиск цветотоновых «растяжек»  Необходим поиск цветотоновых  «растяжек» в 

пределах найденных основных отношений, а также цветовая лепка объемной формы отдельных 

предметов. Помните, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет 

придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. 

Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать «общее тоновое и 

цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения. Чтобы передать 

состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении 

цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях 

художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное 

помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким 

образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и 

цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности…, 

именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие». Как подчеркивают 

многие педагоги-художники, в живописи, как и в рисунке натюрморта, необходимо большое 

внимание уделять передачи пространства. Это передний план (чаще край стола), средний 

(группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства 

передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов 

переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к 

зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз 
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и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный 

контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее 

отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и 

неопределеннее их контуры; чем неопределённее противоположность света и тени – тем слабее 

воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.   

3.7 Стадия обобщения  В стадии обобщения – в смягчении резких контуров предметов, 

приглушении или усилении тона или цвета отдельных предметов, выделении главного, 

подчинении ему второстепенного. Здесь необходимо воспользоваться  приемом, часто 

встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через 

прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность 

найденных цветотоновых соотношений между объектами изображения. И в конечном итоге все 

живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое 

получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр. Обобщить 

изображение натюрморта в технике акварели можно, проведя сырой кистью по нему, где 

необходимо смягчая, либо усиливая цветовые контрасты.   

4 Художественные материалы и техники, используемые при изображении натюрморта 

(живопись)  На первых семестрах студенты используют при работе над учебным натюрмортом 

акварель. На третьем  (четвертом) семестре в учебной практике на занятиях живописью 

используется техника гуашь. Данные краски отличаются кроющей способностью и позволяют 

делать исправления. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью. Живопись маслом 

используется лишь в домашних работах. Основой всех красок являются пигменты, но 

определяют технику живописи связующие вещества. Так, например, в темперной живописи – 

эмульсия (яичная, казеиновая, масляная, ПВА), в энкаустике – воск, в масляной живописи – 

растительные масла.   

 Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью 

красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. В акварельной живописи 

существует два метода работы. Первый из них это метод «алла прима», в основе которого лежит 

живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в 

полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. 

Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в 

самостоятельных работах. Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, 

многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве 

изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение 

цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, 

и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и 
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насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по 

одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на 

них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно 

снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах. Третий метод 

письма акварелью «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без 

предварительного рисунка сразу в полную силу, используя механическое смешение красок. 

Чтобы бумага быстро не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. 

Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, на которой разводят краски. 

Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою. В акварели часто 

тонируют бумагу отварами кофе или цикория, чая. Для живописных работ с водяными красками 

необходимо в целях избежания деформации бумаги, картона, холста, натянуть их на подрамник 

или должны быть в склейке.  

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью 

красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают 

красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать 

необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но 

не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей 

деформации бумаги. «Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее 

составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхание… Смешивая колеры, 

можно получить промежуточные тона». Как советует П.Д. Бучкин существует.  «Экономный 

способ … написать натюрморт только тремя красками: индийской желтой, краплаком и прусской 

синей. Были подобраны для постановки необходимые предметы, не имеющие ярко открытых 

цветов, общая гамма была сложная, но спокойная. На торшонной (шероховатой, имитирующей 

переплет ткани прим. автора) бумаге выполнялся подробный рисунок угольным карандашом. 

Затем рисунок обливался водой из-под крана. Вода смывала лишний слой карандаша, 

оставшийся рисунок с водой входил в поры бумаги и после просушки становился неразмываем, 

легко принимал на себя краску. По такой подготовке прокладывался слой акварельной краски, 

всегда в составе трех выбранных цветов, но только взятых в соответствующей пропорции. Тон 

строго подбирался, проверялся на отдельных листах, после чего занимал на рисунке 

соответствующее место и уже больше не поправлялся. Таким образом, из отдельных красочных 

кусков соответствующего цвета, положенных по строго продуманной форме, была выполнена 

вся работа. Краска, положенная сразу, без повторных наслоений, переливалась все время тремя 

цветами в неповторимой комбинации».   По высказыванию А.П. Остроумовой-Лебедевой 

«…Техника акварели трудна, но и очень увлекательна. Она требует от художника 

сосредоточенности, и быстроты… Красота и привлекательность акварельной живописи 

заключается в легкости и стремительности мазка, в быстром беге кисти, в прозрачности и 
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яркости красок». Необходимо помнить, что выразительные возможности разнообразных 

материалов неотделимы от самой сути художественно-образного мышления рисующего. В 

большей степени произведение начинает воздействовать на наши чувства и эмоции лишь при 

органической  «впаянности» специфики изобразительного материала в художественно-образное 

содержание. Тем самым учебная, творческая работа приобретает особое звучание и яркую 

выразительность.   

5 Вопросы для закрепления материала   

6.1 Какова роль предварительных эскизов «нашлепков» для учебного натюрморта?  

6.2 Какова роль композиции в учебном натюрморте?  

6.3 Какие градации светотени вы знаете?  

6.4 Какие основные приемы выполнения натюрморта вы знаете?  

6.5 В чем состоит принцип ведения рисунка  «от общего к частному» и наоборот?  

6.6 В чем состоит особенность тональной передачи объектов натюрморта?  

6.7 Какие законы перспективы помогают в конструктивном построении натюрморта?  

6.8 С помощью каких приемов можно выразить объем, материальность и фактуру 

предметов в натюрморте?  

6.9 Как в рисунке достигается выявление главного и «погашения» второстепенного в 

натюрморте?  

6.10 В чем заключается цельность зрительного восприятия?  

6.11 В чем основное отличие акварельной живописи от гуаши?    
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Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных изданий и 

(или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

3. Жабинский, В. И. Рисунок : учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 256 с., [16] с.  цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1009462 (дата обращения: 20.03.2020) 

4. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учеб. наглядное пособие для обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн 
костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : 
Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041669 (дата обращения: 20.03.2020) 

 

Дополнительные источники: 

3. Барбер, Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы / Б. Барбер ; [пер. с 
англ. Т. О. Новиковой]. - М. : Эксмо, 2014. 

4. Воронцова, Ю.В. Перспектива : учебно-методическое пособие / Ю.В. Воронцова ; 
Челябинск : ЧГИК, 2016. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492738 (дата обращения: 20.03.2020). – Текст : 
электронный. 
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Практические работы 

по учебной дисциплине ОП 05 История дизайна 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности История дизайна, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 1.1. Проводить  предпроектный анализ  для разработки дизайн-проектов.  

 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Порядок выполнения лабораторно-практических работ 

 

Основной задачей курса «История дизайна» является – развитие 

личности студентов, подготовка их к будущей профессиональной 

деятельности в качестве дизайнера. Программа предполагает развитие 



 

44 
 

художественного восприятия и формирование аналитического мышления 

студентов, обеспечивает становление их профессионального самосознания. 

Изучение дисциплины ориентировано на овладение студентами системой 

знаний о формировании дизайна как творческой деятельности, о специфике 

развития дизайна в разных странах в различные исторические периоды, о 

тенденциях и проблемах современного дизайна. На практическом занятии 

студенты закрепляют знания, повторяя пройденный материал, в процессе 

прослушивания докладов (тезисов рефератов), приобретают умения и навыки 

публичного выступления.  

Курс дисциплины закладывает знания необходимые для деятельности 

дизайнеров-проектировщиков. Он способствует выработке умения 

оперировать разнообразными историческими стилями, методически вести 

работу над проектом, а также формированию специалиста-дизайнера 

свободного в самостоятельном творческом поиске гармонизации среды. 

Методические рекомендации преследуют цель помочь студентам в 

организации самостоятельной внеаудиторной работы по курсу, а также в 

углублении и систематизации предметных знаний по основной проблематике 

курса. Изучение истории дизайна, науки и техники ориентировано на 

овладение студентами системой знаний о сущности и динамике развития 

мировой истории науки, техники и дизайна, специфике развития науки, 

техники и дизайна в России, на приобретение умения ориентироваться в 

истории создания людьми материальных и духовных ценностей, в 

современных социокультурных процессах. 

Знакомство с основными способами интерпретации научных 

результатов, с творчеством крупнейших ученых мировой истории будет 

способствовать развитию навыков творческого мышления, формированию 

способности квалифицированно оценивать самые разнообразные 

социокультурные явлений. Общий курс истории науки и техники, кроме того, 

является основой последующего изучения студентами ряда специальных 

наук, таких, как сравнительная история науки и техники, а также дисциплин, 
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посвященных истории религиозных и атеистических учений, языкознания, 

экономических и правовых концепций, искусства и др. 

Перед началом освоения дисциплины “История, дизайна” студенту 

необходимо внимательно ознакомиться с программой курса, в которой 

раскрывается его структура, логика и последовательность изучения тем, 

фиксируется тот перечень знаний, которыми студент должен овладеть по 

завершению изучения курса. 

В процессе обучения применяются такие формы, как лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Каждому студенту целесообразно прослушать все лекции по курсу 

“История, дизайна”, составляя конспекты и выделяя в них наиболее значимые 

положения. Участие в семинарском занятии позволит студенту разобраться 

в сложных для него проблемах, получить ответы на вопросы, которые 

оказались непонятными. Обмен мнениями и активное обсуждение с другими 

студентами группы проблематики исторического развития дизайна, науки и 

техники будет способствовать более успешному овладению учебным 

материалом. 

При подготовке к семинару студенту следует воспользоваться 

“Программой курса по истории дизайна”: прочитать перечень вопросов, а 

также список тем докладов и рефератов, ознакомиться со списком основной и 

обязательной литературы. После этого студенту предстоит законспектировать 

обязательную литературу. Для этого надо внимательно прочесть 

рекомендуемые тексты, а затем выписать в специальную тетрадь те идеи и 

выводы, которые важны для ответа на вопросы плана данного семинарского 

занятия. Далее студенту целесообразно перечитать конспект лекции по 

соответствующей теме, а затем изучить соответствующие разделы учебника 

или учебного пособия. Если какие-либо вопросы остались непонятными или 

же вызвали особый интерес, их надо зафиксировать и обратиться к 

дополнительной литературе. Такие вопросы, далее, следует предложить для 
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общего обсуждения на семинаре. Вся необходимая для подготовки 

литература имеется в читальном зале библиотеки КСД. 

Кроме того, студенты получают от преподавателя индивидуальные 

задания на самостоятельную работу, заключающиеся в подготовке устных 

докладов, письменных рефератов, а также в решении проблемных задач.  

 

При подготовке доклада или реферата студент, изучив список 

рекомендуемой по данной проблематике литературы (такой список 

приводится в “Программе по курсу истории дизайна”) и 

проконсультировавшись с преподавателем, изучает литературу, составляет 

план своей работы и подбирает материал, позволяющий раскрыть основные 

вопросы этого плана. Далее студент подготавливает подробный конспект 

устного доклада или текст письменного реферата (объемом 15–20 страниц). 

Реферат оформляется следующим образом. На первой странице текста 

приводится план работы, включающий в себя: введение, 3–4 главы, 

заключение и список использованной литературы. Эти разделы выделяются и 

в тексте реферата. Если студент цитирует какую-либо книгу, он должен 

сделать ссылку (в ней указываются: фамилия и инициалы автора книги, ее 

название, место и год издания, номер страницы). Кроме того, такие ссылки 

делаются и в случаях, когда в реферате нет прямой цитаты, но студент при 

рассмотрении того или иного вопроса опирается на определенную книгу. 

При решении проблемных задач, полученных от преподавателя, студент 

подбирает и изучает литературу по данной проблематике, что позволяет ему 

найти правильный ответ, и письменно изложить его. 

В процессе аудиторной работы используются такие формы обучения как 

лекции и практические  занятия.  

Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в 

рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически 

выдержанной форме. Очно-заочная форма обучения предполагает чтение 

лишь установочных лекций по каждому разделу курса. Лектор успевает 
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только заложить фундамент знаний по дисциплине и наметить линию для 

дальнейшего самостоятельного изучения курса студентами. Он акцентирует 

внимание студентов на наиболее важных моментах обширного по объему 

изучаемого материала. Поэтому студентам настоятельно рекомендуется 

посещать все лекции и вести конспекты лекций, выделяя в них 

ключевые моменты. Для активизации процесса запоминания материала при 

конспектировании лекций необходимо учесть следующие рекомендации. 

Целесообразно: 

1.1.Разделить поле тетради на две части (сделав  поля по 5 см.). 

Меньшее поле используется для опорных слов, составления 

небольших таблиц и схем, а основное поле – для остального текста; 

1.2. Выстраивать большую часть основного содержания структурно: в 

столбик в виде сравнительных таблиц; 

1.3. Максимально использовать схемы, чертежи и рисунки; 

1.4. Свести к минимуму информацию в форме развернутых 

предложений, используя для вступительной части и выводов; 

1.5. Выделять новые темы и опорные слова. 

Для лучшего усвоения только что прослушанной лекции рекомендуется 

повторять мысленно содержание лекций каждый раз сразу после 

прочитанного лекционного  материала, лучше во время ходьбы по дороге 

домой, а дома просматривать материал, который вызвал затруднение 

при воспоминании.  

Лекции служат теоретической подготовкой к практическим занятиям по 

проектированию, конструированию и по другим дисциплинам, способствуют 

более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В 

них раскрываются основные закономерности теории и методологии дизайн-

проектирования. Знание исторических особенностей развития дизайна как 

составного элемента экономической системы  является одним из важнейших 

условий  освоения дисциплины, так как знание исторических процессов и 
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изучение исторических объектов дизайна обеспечивает осознанный подход к 

процессу формообразования  и значительно расширяет спектр возможностей 

для творческой реализации проектов. 

Процесс обучения имеет две стороны: с одной стороны необходимо 

владеть теоретическими знаниями, с другой - нужна непрерывная практика 

для закрепления и совершенствования полученных знаний. Эти две 

составляющих учебного процесса должны находиться в постоянном 

взаимодействии, делая процесс обучения основам любой дисциплины более 

динамичным и результативным. Только руководствуясь опытом 

практической работы, в процессе которой развиваются практические умения 

и навыки, закрепляются и систематизируются полученные знания, опираясь 

на совет педагога-профессионала, можно решить различные учебные задачи. 

Поэтому, несмотря на приоритет лекционного материала,  часть аудиторного 

времени по данному курсу отводится практической работе.  

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.  

Практическая работа предполагает выполнение конкретного задания или 

решение определенных задач под руководством преподавателя. Стоит 

отметить, что не только раскрытие четкой последовательности выполнения 

заданий и озвучивание требований к работе будут способствовать 

формированию осознанного отношения к учебному процессу. Крайне 

важным при этом является решение текущих задач. Во время учебного 

процесса педагог должен обращать внимание студентов на эти моменты, 

делать их неотъемлемой частью работы. Только в этом случае возможен 

синтез и конструктивное использование знаний, полученных на занятиях по 

разным дисциплинам. Такой подход способен активизировать обращение 

обучаемых к использованию теоретических знаний в практической работе. 

Чтобы добиться осознанного отношения к учебному процессу студентам 

необходимо научиться самостоятельно строить свою работу, искать идею, 
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формулировать цели, выявлять скрытые проблемы, совершенствовать 

техническое мастерство. 

При выполнении практической самостоятельной работы необходимо 

четко выполнять задачи и требования, поставленные преподавателем. Также 

следует обратить внимание на тщательность исполнения работы. 

При подготовке к семинару, который предполагает наряду с 

прослушиванием докладов ответы на теоретические вопросы, рекомендуется  

придерживаться следующей последовательности в работе: 

1. Сначала повторить, а при необходимости изучить зрительный ряд, 

относящийся к пройденному материалу: практические работы, 

схемы и иллюстрации в конспектах лекций и учебной литературе; 

2. Повторить специальные слова и выражения; 

3.  Повторить текстовой материал лекций; 

4. Прочитать текст лекций и  учебной литературы. 

Освоение студентами знаний по курсу “ История дизайна” 

контролируется преподавателем. При этом применяются следующие формы 

текущего и  рубежного контроля. Основными  формами контроля по данной 

дисциплине являются собеседование, опрос и тестирование. Это может быть 

тестирование в процессе прослушивания лекционного материала, а также 

промежуточное тестирование после изучения определенного раздела курса. 

Контроль может проходить и в форме диалога, а также ответов на вопросы во 

время чтения лекционного материала, опроса на семинаре по проблематике 

курса. Итоговый контроль по данной дисциплине может происходить в 

различных формах: в форме экзамена, состоящего из ответов по билетам по 

теоретической части курса или в форме студенческой конференции, на 

которой студенты защищают свою итоговую творческую работу.  
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Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных 

изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Сайкин, Е.А. Основы дизайна : учебное пособие : [16+] / Е.А. Сайкин ; 

Новосибирск :  2018. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026 (дата обращения: 23.03.2020). –  

Текст : электронный. 

2. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 

224 с.: - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550383 

(дата обращения: 23.03.2020) 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузвесова, Н.Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма / 

Н.Л. Кузвесова ; (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2015. 

– 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462 (дата обращения: 23.03.2020). –  

Текст : электронный. 

2. Курило, Л.В. История архитектурных стилей : учебник / Л.В. Курило, 

Е.В. Смирнова ; Российская международная академия туризма. – 3-е изд. – М.: 

Советский спорт, 2012. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Текст : электронный. 
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Практические работы 

по учебной дисциплине ОП 06 История изобразительного искусства 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности История изобразительного 

искусства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 2.2. - Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Порядок выполнения лабораторно-практических работ 

 

Методические рекомендации по истории изобразительного искусства помогут 

студенту овладеть основными приемами работы с художественным произведением. Здесь 

также даны рекомендации по проведению семинаров по истории изобразительного 

искусства.  

Семинарами обычно называют групповые практические занятия. Они могут 

проходить в форме собеседования, когда вся группа готовится к нему по определенной 

заранее теме, в форме докладов с последующим обсуждением и т. д., а именно:  

— доклад в форме лекции с последующим обсуждением (на практических 

аудиторных занятиях);  

— выступление в роли преподавателя по одной из тем с привлечением к работе 

всей группы (на так называемых лабораторных занятиях в музее или в архитектурной 
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среде).  

Одной из главных трудностей психологического характера для студентов является 

неумение общаться с аудиторией, строить сложный, тонко нюансированный диалог у 

произведения искусства.  

Разумеется, этому можно и нужно учиться, а  значит, необходимо тщательно 

продумывать  сценарий  своего выступления, задавать вопросы сокурсникам, рассчитывая 

вовлечь их в круг  своих идей и проблем для того, чтобы  постичь смысл  картины,  

скульптуры,  архитектурного произведения или графического листа.  

Общее правило для всех заданий остается неизменным: ваши вопросы должны 

быть ориентированы на основные этапы работы с произведением искусства: 1)  прелюдия, 

2)  непосредственный контакт, 3) вербализация пережитого, 4) анализ, 5) возвращение к 

целостному  восприятию.  

Вам дается задание монологического характера:  рассказать об одном 

произведении. Не забывайте о том, что время вашего выступления ограничено 15—20 

минутами, поэтому вопросы должны быть строго продуманы и могут быть ориентированы 

на вербализацию (т. е. словесное описание пережитого образа). Это поможет вам понять 

настроение товарищей и откорректировать свой рассказ. Например: На рельефе 

изображена традиционная сцена — сидящий за столом хозяин гробницы, перед которым 

совершаются заупокойные ритуалы и жертвоприношения. После вашего выступления, дав  

группе  возможность внимательно  рассмотреть произведение, уместно задать следующий 

вопрос: Какое впечатление возникает от созерцания  этого рельефа? Не настаивайте, 

чтобы ответили все, постепенно это произойдет само собой, вы услышите несколько 

мнений. Обязательно отреагируйте на ответы, только после этого возможен вопрос уже 

более аналитического характера: Почему возникает впечатление, что действие, 

изображенное на рельефе, длится вечно? Если вам не удалось получить исчерпывающий 

ответ от сокурсников, дополните его сами или задайте еще один,  более узко 

направленный вопрос. Иногда полезно  удивить, заинтриговать вопросом, ввести элемент 

игры. Так, известно, что рельеф Нимаатры не был раскрашен, но для того чтобы выяснить, 

как представляют себе участники семинара каноническую цветовую систему 

древнеегипетского искусства, можно предложить мысленно раскрасить его, а после этого 

вновь вернуться к анализу композиционного мышления мастера древней эпохи.  

Вопросы надо подготовить заранее, но не исключается, а поощряется и 

импровизация. Если ваши однокурсники не вполне понимают особенности  изучаемого 

памятника, вы  можете задать возникший по ходу беседы корректирующий вопрос.  

 



 

55 
 

Аудиторные семинары  

 

Аудиторные  семинары —  такая  форма работы по истории искусства, которая 

имеет свои собственные  возможности. В  процессе  обучения  такие семинары 

перемежаются с музейными и другими видами занятий.  

В аудитории вы можете построить свое выступление с привлечением демонстрации  

самых разных художественных произведений (репродукция), например тех, которых нет в 

отечественных музеях. Это позволяет студентам рассказывать, скажем, о каком- либо 

памятнике с учетом всего материала, свидетельствующего о процессе создания 

художественного образа, — от первоначального эскиза до его завершения.  

В специально оснащенном учебном классе уместно воспользоваться 

видеосюжетом, кино-  или телеаппаратурой, музыкальным сопровождением, таблицами и 

иными  пособиями. Когда вы подбираете аудиовизуальный ряд для своих выступлений, 

естественно для творческого человека, владеющего изобразительной грамотой, самому  

создать оригинальный макет, карту, видеосюжет, сделать музыкальную запись, а может 

быть, и объединить все это в учебном фильме.  

Тематика выступлений студентов в аудитории определяется содержанием 

лекционного курса по истории изобразительного искусства. Но именно в аудиторных 

условиях, в привычном лекционном зале организационно, а часто и психологически 

проще выполнять задания опережающего характера.  

При подготовке к итоговому занятию с помощью методических рекомендаций вы 

проконсультируетесь у педагога, но старайтесь прийти к нему с продуманной 

композицией рассказа, с оригинальным его оснащением, иначе вы не выработаете в себе 

самостоятельности и свободы в решении поставленной задачи.  

Темы аудиторных занятий продиктованы еще и тем, что доклады теоретического 

характера, основанные на фундаментальных исследованиях, документах эпохи, последних 

статьях удобнее проводить в аудитории. Так, размышление об античных традициях в 

искусстве мастеров Возрождения может с большим успехом проходить именно в 

аудитории, так как здесь можно представить широкий спектр аргументов как  

теоретического, так и визуального характера.  

Не менее продуктивным было бы рассмотреть в аудитории теоретическое наследие 

художников, философов, поэтов Возрождения  и XVII столетия, анализируя  и типичные 

явления, и неповторимость творческой личности. Интересна тема Образ Мадонны в 

живописи, поэзии  и музыке Возрождения; ее можно раскрыть, используя разные формы 

занятий: инсценированное действие, академическую конференцию, диалог персонажей и 
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т. д.  

Мотивировкой выбора темы для аудиторных занятий может послужить изучение 

творчества художников, не представленных или не полно представленных в 

петербургских музеях: Питер Брейгель, Иероним Босх, Леонардо да  Винчи,  Я. 

Тинторетто, Ян Вермеер Дельфтский и другие.  

Одним из итоговых семинаров, устроенных в учебном помещении, может быть 

инсценированный диалог средневекового мастера и ренессансного художника о смысле 

творчества.  

Готовясь к беседе монографического или проблемного характера, продумайте цель, 

которой вы хотите достичь. От нее будет  зависеть и логика изложения, и выбор 

тональности, эмоционального ключа, в котором  вы будете вести  разговор. Беседа не 

должна быть монологом. Ваши товарищи должны быть не слушателями, а собеседниками. 

Поначалу вам понадобится продумывать систему вопросов, направляющих ход работы; не 

забывайте, что в интересном вопросе всегда скрыт ответ, но такой, поиски  которого  

содержат  определенное  приращение знаний или заключают для вас неожиданный 

поворот мыслей. Если вы хорошо ориентируетесь в материале, то, подхватив мысль 

собеседника, сумеете ее развить или опровергнуть, и вам гарантировано внимание 

сокурсников.  

На занятии по истории изобразительного искусства обязательны иллюстративные 

материалы. Они  должны быть подобраны так, чтобы полно и точно раскрыть содержание 

выступления. Здесь можно дать несколько простых советов. Не нужно утомлять зрителей 

большим количеством слайдов или других форм воспроизведения, лучше выбрать 

иллюстрации для определяющих, главных моментов  лекции  или  беседы.  Распределив 

их предварительно в определенной последовательности, занесите на карточку, а потом 

запишите на доске точное  название произведения. Стремитесь к тому, чтобы 

продемонстрировать не только общий вид произведения, но и подготовительный материал 

к нему. Если вам нужно привлечь внимание к какой-то части произведения, покажите 

фрагменты, позволяющие наиболее точно раскрыть смысл целого. Музыкальное или 

поэтическое сопровождение беседы или лекции не должно быть  

просто красивым фоном, оно призвано раскрыть потаенный смысл того, что содержится в 

произведении.  

Буквально несколько слов о музыкальном фоне на занятии по истории 

изобразительного искусства. Вы хорошо знаете, что многие современные выставки 

проходят при  музыкальном  сопровождении,  и  это усиливает воздействие произведений 

изобразительного  или декоративно-прикладного искусства на сердца и души зрителей. 
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Музыка всегда используется в кино и видеофильмах, посвященных  искусству. И мы к 

этому  привыкли. Однако на занятиях по истории изобразительного искусства — и на 

лекциях, и на практических — музыка звучит редко. А ведь подобранное правильно 

аудиальное  сопровождение способно приблизить воздействие слайда к тому, которое 

оказывает оригинал. Верно подобрать сопровождающий материал весьма непросто —  

нужно быть знатоком  не только изобразительного искусства, но и музыки. Однако есть 

пути, которые в этом случае беспроигрышны:  следует  использовать  музыку  той или  

близкой эпохи, которой принадлежит произведение изобразительного искусства и 

архитектуры, но особенно важно —  той же системы художественного мышления. Может 

быть также выбрано  произведение, близкое по мотиву или сюжету.  

Так, восприятие иконы многократно усиливается, если этот образ, показанный на 

экране, сопровождается  молитвенным  песнопением. Нам неизвестны распевы 

домонгольской поры, но подобрать молитвы, обращенные к Богоматери или к Спасителю, 

Николаю Мирликийскому или Георгию Победоносцу, можно. О значении безмолвного 

созерцания в процессе активного — сотворческого восприятия  скажем далее, здесь  же 

отметим, что именно этот момент в первую очередь требует аудиального сопровождения.  

Выступая перед сокурсниками в аудитории, вы будете применять 

профессиональные  навыки ведения диалога с группой, приобретенные на семинарах: 

продумывание приемов, мобилизующих внимание студентов, умение вести  

эвристическую беседу. Одновременно вы приобретете и другие профессиональные 

качества: способность вести занятия на основе выбранного и осмысленного вами 

материала, свободно оперировать всеми техническими средствами обучения.  

Конечно, вы начнете импровизировать не сразу, лучше все продумать, сохраняя 

при этом главное условие: способность полнокровно воспринимать художественный 

образ и стремиться к полноценной передаче своих знаний.  

Занятия в компьютерном классе  

 

Внедрение в традиционную систему преподавания истории изобразительного 

искусства современных компьютерных технологий позволяет усовершенствовать 

освоение и постижение материала на всех уровнях и этапах образовательного процесса. 

При обучении на дневном отделении применяются как общие базовые способы работы в 

информационном компьютерном поле, так и специфические, обусловленные содержанием 

и объемом лекционных курсов и практических занятий.  

Одним из возможных способов приобретения дополнительных теоретических 

знаний может послужить поиск в Интернете сведений о художнике, памятниках 
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искусства, об их хранении в базе компьютерных данных, о мировых библиотечных и 

музейных хранилищах, которые трудно обнаружить в том  городе, в котором учится или 

живет студент.  

Другим компонентом накопления и усвоения информации по изучаемой 

дисциплине при одновременной экономии времени  является использование большого 

количества компьютерных программ, в том числе аудиовизуальных лазерных дисков 

разных музеев (Лувр, Эрмитаж, Русский  музей  и т. д.), а также галерей современного  

искусства. На основе работы в реальном и виртуальном музейных пространствах 

учащийся может составить картотеку памятников, создав для этого индивидуальный 

учебный файл в соответствующей папке, содержание которого он будет пополнять и 

совершенствовать на протяжении всех лет обучения. Таким образом, самостоятельная 

учебная деятельность студента может контролироваться преподавателем даже в 

безбумажном варианте, что особенно эффективно при дистанционном способе обучения.  

Одной из продуктивных форм образовательного процесса является создание сайта 

по узловым проблемам изучаемого курса с максимально полным привлечением 

исторического, искусствоведческого, поэтического и музыкального материала. Такова, 

например, тема Романтизм в  искусстве Франции и России в первой половине XIX  века с 

обязательным включением сопоставительного аннотированного визуального ряда с 

выделением  главных сущностных характеристик  романтизма. Материал этого сайта 

должен быть снабжен соответствующими ссылками  на библиографические источники и 

компьютерные  программы. Для создания атмосферы творческого содружества это 

задание могут выполнять коллективно студенты группы, в этом случае лучшие решения 

лягут в основу будущей страницы общего электронного учебника или на базе лучших 

локальных находок  может быть составлена общая композиция.  

Этот вид учебного задания позволяет не только системно, в определенном 

информационном режиме излагать смысл художественного явления, но и создавать 

методические материалы и разработки для педагогической практики, в том числе тесты, 

игры, сценарии для проведения конференций и организации учебного театра.  

Из отдельных учебных заданий по созданию тематических, монографических и 

проблемных файлов студент может сформировать основу для собственного 

компьютерного учебника или программы для учащихся и таким образом пополнить 

личный методический фонд авторской разработкой. 

Помимо воспроизведения памятников искусства, планов, конструкций 

архитектурных сооружений студент может применить графические навыки для создания 

электронных учебных программ, чтобы развивать свои творческие способности, а также 



 

59 
 

для обеспечения  интерактивной формы обучения, например, по фрагменту конструкции 

достроить ее, демонстрируя знание конструктивной системы и умение применить навыки 

изобразительной грамоты или по плану графически воспроизвести облик сооружения.  

Наиболее актуальным представляется использование компьютерных технологий 

для сбора фактологического материала и изучения современного художественного 

процесса, так как основной банк данных формируется прежде всего в электронных 

носителях информации. Пример тому — получение сведений  о выставках современных 

художников, их творчестве, функционировании художественных галерей, салонов, арт-

клубов. Студент может обучаться и в режиме on-line.  

Безусловно, внедрение мультимедийных программ для обучения истории 

изобразительного искусства не может заменить то, что приобретает учащийся в общении с 

подлинником, овладевая навыками профессиональной деятельности в живой практике. 

Однако появление мультимедийных учебных изданий, несомненно, является 

положительным фактором и, конечно, имеет перспективы, так как дает возможность 

подключения к глобальным  информационным банкам, а значит, делает систему обучения 

еще более открытой всем мировым новациям.  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА 

Представления о высшей нервной деятельности человека с необходимостью 

показывают, что вне зависимости от того, в аудитории, в классе или в музейной 

экспозиции и архитектурной  среде будет проходить работа с произведением искусства, 

можно выделить пять основных этапов, каждый из которых имеет собственную 

значимость для полноценного восприятия художественного образа.  

Поскольку произведение искусства воспринимается личностью как целостность, 

постольку человек должен быть особым образом подготовлен к этой внутренней работе, 

необходима не только интеллектуальная активность, нужен общий настрой, который 

позволит  человеку вжиться, вчувствоваться в произведение. Для того чтобы понять 

художественный образ и истолковать его, нужно совершить несколько подготовительных 

операций и провести слушателей через несколько ступеней , этапов работы:  

1) прелюдия (информационное сообщение и эмоциональный настрой);  

2) первичный непосредственный контакт с произведением (молчаливое созерцание, 

внутренняя работа в системе человек—произведение );  

3) вербализация (словесное  выражение)  того, что зритель  почувствовал, пережил 

в период первичного контакта;  

4) анализ, стремление  разобраться в том, как художнику удалось вызвать именно 
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такие чувства, мысли, переживания;  

5) возвращение к общению с произведением  на  более  высокой ступени 

обобщения, к целостности его восприятия.  

I этап . Прелюдия 

Для настроя на контакт с произведением, на целостное восприятие 

художественного образа можно воспользоваться опытом подготовки самого художника к 

работе. Ведь цель — это создание своего рода резонансного взаимодействия двух сердец, 

двух душ —художника и зрителя, в котором произведение — аккумулятор духовной 

энергии художника и проводник ее к зрителю. Следовательно, организуя подготовку к 

восприятию художественного образа, следует предварительно максимально приблизиться 

к состоянию его творца, попытаться в  какой-то мере отождествить себя с ним.  

Прелюдия должна быть подготовлена автором выступления заранее. Готовя свое 

сообщение, студент читает книги о художнике и его времени, знакомится  с его 

эпистолярным  наследием и мемуарной литературой о нем. Для начала своей работы с 

группой (если, конечно, вы имеете дело с достаточно подготовленными людьми) можно 

выбрать характерный эпизод из жизни художника, отрывок из воспоминаний о нем, о его 

работе над произведением, о котором пойдет речь, о впечатлении, которое оно некогда 

произвело на зрителей. Рассказ или подготовленный текст должны быть не столько 

информативными в прямом смысле слова, сколько эмоционально насыщенными,  причем 

созвучно художественному образу. Это один прием работы, но есть и другие. Например, 

можно, взяв с собой магнитофон, использовать музыку, созвучную материалу сообщения. 

При том лучше подбирать современную художнику музыку, написанную композитором 

— его соотечественником (меньше риск ошибиться). Можно использовать стихи  или 

художественную прозу.  

Есть и еще один путь: искренний рассказ о том, какое впечатление произвело 

произведение на вас при первой встрече. Впрочем, таких приемов  можно придумать 

множество, и любой достигнет цели, если произойдет совпадение духовного строя 

произведения и того, что послужит камертоном .  

Всего сложнее настроиться на восприятие иконы. А  ведь ее ценность заключается 

в способности умилить сердце человека, впечататься в его душу. В храме— естественной 

для восприятия иконы среде — на молящегося особым образом воздействует архитектура, 

слово молитвы, включенное в песнопение, свечи, запах ладана, эмоциональная среда —  

сопереживания  

окружающих.  
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II этап. Непосредственное восприятие произведения, контакт с ним  

Если икона или картина — сосредоточиться на вчувствовании в нее: молчаливое 

созерцание способствует сосредоточению, а значит, со-творчеству с художником. 

Задание должно стимулировать самососредоточенность на чувстве и переживании 

художественного образа, помочь войти в него. В некоторых случаях можно предложить 

своим товарищам отождествить себя с кем- либо из персонажей произведения, попытаться 

понять и пережить ситуацию как бы изнутри. Иногда — озвучить в воображении 

зрительный образ. Иногда —  вступить с ним во внутренний диалог. Наконец, 

незаменимый помощник — магнитофон. Негромкое воспроизведение музыки той далекой 

эпохи, когда было создано произведение, способно обогатить его восприятие и внести  

дополнительные краски в зримый образ.  

Нельзя дать рецепта на все случаи жизни: бесконечное разнообразие произведений 

диктует множество приемов организации общения с ним. Но сам  момент созерцания и 

вчувствования  —  

эмпатии — не требует слов: зрители должны на какое-то время остаться наедине с 

произведением искусства, всей душой раствориться в нем, если перед  ними создание 

истинного художника — впечатление будет обязательно сильным и адекватным. 

 

III этап. Вербализация пережитого 

Не следует путать этот этап с аналитическим: вербализация пережитого в момент 

непосредственного контакта — общения с произведением искусства — это 

организованная преподавателем попытка каждого из зрителей выразить словом то, что 

произошло в его сердце на  предшествующем этапе работы. Самое глубокое, самое полное 

восприятие образа во всей его целостности найдет слова, но даже когда выскажется 

каждый в  группе и каждый добавит и уточнит в словах общее впечатление, надо помнить,  

что словами образ живописный, скульптурный, графический, так же как и музыкальный 

или  архитектурный, исчерпать нельзя. Перевод всегда будет не полным, вербальная 

копия — бледным абрисом реального художественного образа. И все же обойти этот этап 

нельзя, особенно в учебной работе, поскольку здесь возникает возможность выделить 

целостное восприятие произведения искусства.  

На этом этапе работы главное — доверие студентов к преподавателю и друг к 

другу, отсутствие опасения попасть в неловкое положение, чрезмерно раскрыть свой 

внутренний  мир.  
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IV этап . Анализ 

Эта работа требует знания языка искусства, который изучается и в теории, и на 

практике. Анализ произведения есть важнейшая, сердцевинная часть. Рассматривая же 

отдельное произведение не только как феномен, продукт творчества художника, 

конкретное воплощение жанра и т. д., но и в общекультурном контексте, в богатстве 

основных связей, мы вскрываем все новые пласты смысла, углубляем личное понимание 

художественного образа.  

 

V этап. Возвращение к целостному восприятию 

Есть ли произведения, которые не требуют после анализа возвращения к 

целостному восприятию? Нет — если, конечно, это творения истинного мастера, 

обладающие духовно-нравственным потенциалом, способные произвести  глубокое 

впечатление на человека. Поэтому после анализа в работе с  группой следует вернуть ее к 

целостному  восприятию  произведения, к  

тому же непосредственному безмолвному контакту с ним, при котором в восприятии 

оживает неповторимо своеобразный художественный образ. И если вся работа 

организована правильно, то путь ее  можно обозначить так:  от целостного восприятия, в 

котором гармонично сливается осознанное и неосознаваемое, аналитическое и 

синтетическое, вербальное и не выразимое  

словом, к аналитическому разъятию и затем —  возвращение к целостному образу.  

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных 

изданий и (или) электронных изданий) 
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Раздел 1.Скульптура 

Практическая работа №1. 

Тема 1.1. Лепка барельефа и горельефа. Лепка растительного орнамента с 

гипсовых моделей. Лепка растительного орнамента с гипсовых моделей. Лепка 

натюрморта. 

Задача постановки: композиционное расположение орнамента на плите. 

Определение высоких и низких конструктивных точек орнамента, его пластическое 

решение. 

Цель работы: овладение конструктивным и пластическим способами лепки; умение 

в процессе работы пользоваться натурой для уточнения формы и пропорции, 

стимулирование развития образного мышления, изучение языка метафоры; 

совершенствование умения создавать композицию, получение знаний, умений и навыков 

по овладению основными принципами построения растительного рельефа, изучение 

основных принципов создания рельефа с растительной формой. 

Материалы и оборудование: пластилин, глина, инструменты для лепки. 

Рекомендации к выполнению работы. 

Выполнение работы в рельефе делится на несколько этапов. 

На первом этапе проводится работа по созданию основы для изображения плинта. 

Плинт представляет собой прямоугольник размером 27×37 см, расположенный по центру 

дощечки размером 30×40 см, высота плинта 2–2,5 см. Работа над плинтом начинается с 

набора первого слоя. 

После определения границ необходимо набрать первый слой, плотно накладывая 

маленькие кусочки пластилина на дощечку. Это важно для обеспечения максимального 

сцепления пластилина с дощечкой, чтобы при изменении положения дощечки с 

горизонтального на вертикальное плинт самопроизвольно не отсоединился. 

После того как вся обозначенная поверхность залеплена тонким слоем пластилина, 

можно переходить к набору необходимой высоты плинта. Это лучше сделать в два этапа 

для создания однородности и во избежание возникновения мелких ямочек между 

кусочками пластилина. Когда поверхность размером 27×37 см и высотой 2–2,5 см 

сформирована, ее необходимо выровнять. Для этого используется деревянная линейка 

размером не меньше ширины плинта по горизонтали. Линейкой с нажимом проводят по 

поверхности плинта. Все кусочки пластилина, оставшиеся после этого на линейке, 

снимаются. На поверхности появляются мелкие впадины. Их необходимо залепить 

пластилином и снова провести по всей поверхности линейкой. Проделывать это надо 

несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет ровной. Для того чтобы отслеживать 
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ровность поверхности, периодически дощечку с плинтом надо ставить на ребро. После 

того как поверхность стала идеально ровной, можно обрезать края плинта линейкой и 

скульптурным (сапожным) ножом. Линейка прикладывается к краю плинта таким 

образом, чтобы она была на его верхней поверхности. 

Затем аккуратно, с небольшим нажимом по границе с линейкой проводят ножом на 

всех четырех сторонах плинта. 

Второй этап работы – создание изображения. Прежде чем формировать 

изображение на поверхности плинта, необходимо сделать несколько эскизов по теме на 

бумаге. 

Перенос изображения на плинт можно осуществлять несколькими способами: 

методом квадратов, линейным переносом. Выбор метода зависит от навыков и развитости 

глазомера. 

После того как изображение было перенесено на плинт, намечают максимальные 

высоты, исходя из выбранного вида рельефа. В тех местах, где будет высокий рельеф 

(выступающие формы), ставят маячок из пластилина, определяющий высоту, то же 

проделывается в местах, где будет максимально низкий рельеф. Это необходимо для того, 

чтобы сформировать общую картину не только графически, но и объемно. 

После этого начинается первая прокладка рельефа по высотам. Каждый 

последующий этап определения высот сопровождается корректировкой форм. 

После прокладки общей массы и уточнения общей формы проводится моделировка 

– подробное уточнение всех деталей изображаемого объекта. 

Работа по моделировке формы ведется при помощи различных скульптурных 

инструментов (стеков). 

В объем задания входят: 1) зарисовки композиции на формате А4; 2) фото 

изображаемых объектов; 3) фото выполненной работы 

Цель: развить навыки работы с натурой и умение через форму передавать образ; 

научиться работать с инструментами. 

Практические навыки: 

– стимулировать развитие образного мышления, изучить язык метафоры; 

совершенствовать умение создавать композицию; 

– получить знания, умения и навыки по овладению основными принципами 

построения растительного рельефа, построенного по принципу асимметрии; 

– изучить основные принципы создания рельефа с растительной формой; научиться 

выражать объем и пространство на плоскости, передавать пропорциональные отношения 
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элементов выполненных пластичными средствами. Оборудование: планшет, стеки, 

скульптурный пластилин. 

Выполнение работы в рельефе делится на несколько этапов. На первом этапе 

проводится работа по создания основы для изображения – плинта.  

Плинт представляет собой прямоугольник размером 27×37 см, расположенный по 

центру дощечки размером 30×40 см, высота плинта 2–2,5 см. Работа над плинтом 

начинается с набора первого слоя. 

После определения границ необходимо набрать первый слой, плотно накладывая 

маленькие кусочки пластилина на дощечку. Это важно для обеспечения максимальной 

сцепки пластилина с дощечкой, чтобы при изменении положения дощечки с 

горизонтального на вертикальное плинт самопроизвольно не отсоединился. 

После того как вся обозначенная поверхность залеплена тонким слоем пластилина, 

можно переходить к набору необходимой высоты плинта. Это лучше сделать в два этапа 

для создания однородности и во избежание возникновения мелких ямочек между 

кусочками пластилина. Когда поверхность размером 27×37 см и высотой 2–2,5 см 

сформирована, еѐ необходимо выровнять. Для этого используется деревянная линейка 

размером не меньше ширины плинта по горизонтали. 

Линейкой с нажимом проводят по поверхности плинта. Все кусочки пластилина, 

оставшиеся после этого на линейке, снимаются. На поверхности появляются мелкие 

впадины. Их необходимо залепить пластилином и снова провести по всей поверхности 

линейкой. Проделывать это надо несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет 

ровной. Для того чтобы отслеживать ровность поверхности, периодически дощечку с 

плинтом надо ставить на ребро. 

После того как поверхность стала идеально ровной, можно обрезать края плинта 

линейкой и скульптурным (сапожным) ножом. Линейка прикладывается к 11 краю плинта 

таким образом, чтобы она была на его верхней поверхности. Затем аккуратно, с 

небольшим нажимом по границе с линейкой проводят ножом на всех четырех сторонах 

плинта. 

Итак, плинт готов. Теперь можно переходить ко второму этапу работы – созданию 

изображения. Прежде чем формировать изображение на поверхности плинта, необходимо 

сделать несколько эскизов по теме на бумаге. Перенос изображения на плинт можно 

осуществлять несколькими способами: методом квадратов, линейным переносом. Выбор 

метода зависит от навыков и развитости глазомера. 

После того как изображение было перенесено на плинт, намечают максимальные 

высоты, исходя из выбранного вида рельефа. В тех местах, где будет высокий рельеф 
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(выступающие формы), ставят маячок из пластилина, определяющий высоту, то же 

проделывается в местах, где будет максимально низкий рельеф. Это необходимо для того, 

чтобы сформировать общую картину не только графически но и объемно. После этого 

начинается первая прокладка рельефа по высотам. Каждый последующий этап 

определения высот сопровождается корректировкой форм. 

После прокладки общей массы и уточнения общей формы проводится моделировка 

– подробное уточнение всех деталей изображаемого объекта. Работа по моделировки 

формы ведется при помощи различных скульптурных инструментов (стеков) рис 1, рис 2, 

рис 3 

 

 

В объем задания входят: 

1) 5 зарисовок композиции на формате А4; 

2) фото изображаемых объектов; 

3) фото выполненной работы 

 

Цель занятия: найти интересное образное решение тематической пластической 

композиции, выразительное решение силуэтов и форм, составляющих образ. 

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, навыки 

стилизации и обобщения пластических форм, умение точно воспроизвести авторский 

эскиз в материале 

Прежде чем начинать лепить, осмотрите предмет со всех сторон, пощупайте его 

пальцами. 

Затем поставьте его перед собой и начинайте лепить. 

Возьмите скульптурный пластилин столько, сколько нужно для работы. Хорошо 

помните ее и начинайте лепить. Лепите пальцами обеих рук. Начинайте лепить не с 
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подробностей и деталей, а вначале постарайтесь придать пластилину общую форму 

предмета, который вы лепите. 

Овощи и фрукты обязательно нужно лепить в его натуральную величину. Поэтому 

размеры лепных вещей на первых порах должны быть не очень маленькие, но и не 

большие. 

Самым верным и основным инструментом скульптора при работе с глиной 

являются, пальцы рук. Поэтому в первую очередь надо научиться хорошо работать 

руками. Работают пальцами различно. В одном случае работают одним пальцем, в другом 

случае двумя, уплотняя, выравнивая, намазывая глину. Иногда лепят одной рукой, а 

второй поддерживают работу. 

Вылепив форму предмета в основном, приступают затем к окончательной 

проработке. Здесь уже без применения стеков не обойдешься. Проработка изделий 

производится преимущественно деревянными стеками. Стек с металлическим 

наконечником применяется в основном для того, чтобы снять лишний скульптурный 

пластилин, глину. 

 

В объем задания входят: 

1) 10 зарисовок композиции на формате А4; 

2) фото изображаемых объектов; 

3) фото выполненной работы 

Практическая работа №2 

Тема 1.2. Лепка объёмной формы. Лепка обрубовочной головы. Лепка носа, 

глаз, губ, уха. Лепка головы 

Объект постановки: освоить особенности работы и закономерности построения уха 

человека с использованием скульптурных материалов. 
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Цель работы: закрепить полученные знания в работе с материалом и 

инструментами; получить знания основных пропорций строения уха человека и передача 

в пластичном материале. 

Материалы и оборудование: глина, пластилин, стеки. 

Рекомендации к выполнению работы 

Внешней и, соответственно, видимой частью уха является ушная раковина. Ее 

многочисленные выпуклые и вогнутые формы часто кажутся сложными, и при 

моделировании его часто прячут под волосами. Если все же внимательно изучить изгиб 

форм, то проблема большей частью будет решена. 

Ушная раковина располагается на высоте скуловой дуги, между бровью и 

основанием носа. 

Вначале фиксируют очертание и, соответственно, размер ушной раковины. Из 

тонкой «колбаски» глины формируют хрящевую пластину, мочку и угол. 

Затем формируют верхний и нижний изгибы противолежащей кромки. Они в 

основном и определяют внутренний вид ушной раковины. 

Шпателем конкретизируют форму уха. 

Полость ушной раковины формируют стекой с закругленным концом. 

Тонкости внутреннего строения ушной раковины лучше всего моделировать 

зубоврачебным шпателем. Им удобно также делать глубокие складки ы ушной раковине. 

Легким нажатием и вращающим движением руки закругляют хрящевую пластину 

уха. 

Чтобы разгладить форму, можно использовать воду и кисть. В заключение нужно 

все-таки еще раз подправить характерные линии уха. 

В объем задания входят: 1) зарисовки композиции на формате А4; 2) краткая 

теория изображаемого сюжета, концепции; 

3) фото готовой работы. 

Краткая теория 

Ушная раковина является частью наружного уха и образована эластичным хрящем, 

который более тонкий у свободного края и толстый у наружного слухового прохода. 

Кожные покровы на наружной поверхности интимно сращены с надхрящницей, мало 

подвижны, а на внутренней поверхности более подвижны благодаря наличию подкожной 

клетчатки. Ушная  раковина выполняет акустическую и защитную функцию, имеет 

косметическое значение. На внутренней поверхности ушной раковины имеется 

характерный рисунок, обусловленный наличием складок ушного хряща. В нем различают 

завиток, противозавиток (с верхней и нижней ножками), углубления, козелок, 
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противокозелок, а также мочку уха. Рисунок может меняться в связи с врожденными или 

приобретенными деформациями ушного хряща. Средние метрические показатели ушной 

раковины следующие: длина (мм) - 65-66 (у мужчин) и 61-62 (у женщин), ширина (мм) 

соответственно - 39 и 36. Ушноголовной угол, который образует плоскость ушной 

раковины и поверхность головы, равен 30 град. 

Практическая работа №3 

Тема 1.3. Декоративная скульптура. Стилизация животного на основе 

каркаса. Стилизация фигуры геометрическими формами. 

Цель: развить образно-ассоциативное мышление; найти свой стиль толкования 

образа фигуры человека. 

Содержание: разработать два образа, используя свою трактовку фигуры человека в 

эскизе.     

Форма и объем подачи:  на листе форматом А4 выполнить две композиции на 

заданную тему. 

Материалы:  лист формата А4, линейка, простой карандаш, стирка, гуашь. 

 

Раздел 2. 

Пластическое моделирование 

Практическая работа №4 

Тема 2.1. Моделирование из бумаги. Рельефные композиции. 

Цель занятия: освоение приёмов работы со скульптурным пластилином и 

скульптурным инструментарием. 

Практические навыки: повторить пропорции образца, умения работать со 

скульптурным пластилином и инструментами, выполнения рельефа (рис. 2). 

Р о з е т к и бывают круглые, квадратные, ромбовидные, эллиптические и другой 

формы. 

Служат они для разных целей, и в первую очередь для украшения зданий внутри и 

снаружи. Нам они пригодятся для украшения углов рамок. Лепят розетки следующим 

образом. 

Накладывают фон, на нем вычерчивают контуры, на контуры накладывают глину 

(скульптурный пластилин), придают ей нужную форму и приступают к проработке 

имеющихся листьев или другого орнамента. (Рис. 6) 
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В объем задания входят: 

1) 8 зарисовок композиции на формате А4; 

2) фото изображаемых объектов; 

3) фото выполненной работы 

 

Практическая работа №5 

Тема 2.2 Пластические тематические композиции 

Цель занятия: освоение приёмов работы с разнообразными творческими 

источниками. 

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, навыки 

стилизации и обобщения пластических форм Продолжительность занятия. 

Приступаем к лепки маску из пластилина или глины, используя при этом рисунок и 

угловой масштабный график. 

Заготовка должна быть такой, чтобы положение маски соответствовало торцу 

заготовки. 

Размеры маски должны соответствовать габаритам задуманного изделия. 

Вместо дощечки можно использовать плотную бумагу, которая будет служить 

выкройкой. 

Замеряется толщина нижней части маски и определяется место сквозного 

отверстия для маски. 

При дальнейшей работе применяются картонные выкройки-сечения, которые были 

подогнаны по обводу контура маски из пластилина. 

Такие выкройки облегчают работу. Обязательно должны быть поперечные, 

продольные, наклонные выкройки, а по необходимости и любые другие. 
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Далее намечаются се детали (нос, рот и. т. д.) впадины. Прежде, чем сделать глаза, 

следует определить положение складки бровей, верхнее веко и так далее вниз, с 

углублением, если надо, глазной впадины. 

Для зрачка безопаснее сделать сначала глубокое отверстие в центре, а затем уже 

обработать глазное яблоко, используя при этом острый кончик маленького ножа в уголках 

глаз. 

Расстояние между центрами зрачков контролируется по рисунку и масштабу. 

Одновременно следует контролировать расстояния между уголками глаз и между 

центрами зрачков и кончиком носа. 

Верхние части вырезаются с заглублением фона, затем вырезается нижняя часть 

(рис.7) и (рис.8). 

 

1)Сбор материала, композиционные зарисовки. 

2) 5 зарисовок композиции на формате А4; 

3) фото изображаемых объектов; 

4) фото выполненной работы 
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Тема 1.1 Фирменный стиль и продукты бренбдука 

Цели: закрепление у студентов знаний видов логотипов и правил использования 

логотипов и формирование у них умения разрабатывать логотипы. 

Теоретические вопросы: 

1. Логотип и его виды. 

2. Правила использования логотипа. 

Задание 1. Изучите ограничения, накладываемы на разработку логотипа: 

Закон РФ не приемлет изображения на знаках государственных гербов, флагов, 

эмблем, 

печатей, наград и т.п., а также отдельных букв и цифр, дат в стандартном 

исполнении. Они могут быть включены в обрамление товарного знака как не охраняемые 

элементы. Недопустимо, чтобы товарный знак напрямую говорил о качестве и назначении 

товара, способе его изготовления, о его ценности, количестве, свойствах, указывал на 

место и время производства или сбыта. Это общепринятые понятия, которыми имеет 

право пользоваться любой человек для характеристики своего товара. 

Не берутся под охрану общепринятые символы и термины. 

Закон требует от товарного знака характерности, невозможности спутать новый 

товарный знак с заявленным на регистрацию или уже зарегистрированным знаком на 

однородные товары. 

Пусть при взгляде на него включается в работу воображение и память покупателя. 

Прекрасно, если товарный знак – собирательный образ, по-своему воспринимаемый 

каждым человеком. 

Подобные изображения легко запоминаются. 

Задание 2. Изучите, какая информация обсуждается с заказчиком при разработке 

логотипы организации. 

1. Описание текущего состояния дел и направлений деятельности организации в 

будущем. 

2. Виды поверхностей, предметов и материалов, на которые будет наноситься знак. 

3. Использование товарного знака в различных средствах рекламы и 

предполагаемое изменение его размеров. 

4. Территориальные рамки использования товарного знака. 

5. Похожесть проектируемого знака на уже используемые фирмой или 

родственными организациями. 

6. Сроки проектирования и количество представляемых эскизных вариантов знака. 

После полученного задания на проектирование начинается этап предпроектного 

исследования аналогов. Как правило, это сбор информации по теме проекта, по текущему 

состоянию графической моды. Источниками сведений в первую очередь служат 

публикации в журналах, книгах, каталогах промышленных фирм и выставок, патентные 

материалы и, конечно же, повседневная творческая практика. 

Задание 3. Лейтмотивы, используемые в изображении товарного знака, логотипа. 

Употребление в качестве мотива в проектировании товарного знака известных 

изображений внушает доверие, легко воспринимается, но вследствие этого зачастую не 

отличается оригинальностью. Напротив, непривычные изображения не нравятся из-за их 

новизны, воспринимаются с трудом, но зато обладают высокой степенью оригинальности. 

Реальные объекты и символы 

1. Астральные символы: 

– солнце, луна; 

– земля; 

– звезды; 

– созвездия. 

– зодиакальные знаки. 

2. Изображения человека: 
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– женские, мужские фигуры; 

– части тела; 

– органы, сердце, легкие; 

– скелет и его составные части. 

3. Животный мир 

– млекопитающие; 

– птицы; 

– рыбы; 

– насекомые. 

4. Растения 

– плоды; 

– корни; 

– листья. 

5. Объекты культуры и их фрагменты 

– архитектура; 

– искусства. 

6. Техника 

– машины и механизмы; 

– технологические процессы. 

7. Предметная среда 

8. Абстрактные мотивы 

– символика; 

– шрифтовые и числовые знаки, каллиграфия; 

– произвольные формы. 

Задание 4. Охарактеризуйте требования, которым должен соответствовать логотип: 

 профессионализм выполнения; 

 запоминаемость; 

 оригинальность, ассоциативность; 

 универсальность при изменении размера (уменьшение, увеличение без потери 

качества восприятия деталей); 

 универсальность колористического решения (адаптация к различным цветовым 

средам). 

Задание 5. Охарактеризуйте структуру логотипа. 

 Фирменный шрифт, словесный знак – словесный знак, название фирмы, 

выполненное специально спроектированным шрифтом или путем адаптации уже 

существующего шрифта для данной конкретной фирмы-заказчика. При этом 

возможно: 

 простое (обычное) начертание шрифта, 

 введение в шрифт, как элемент композиции, элемента знаковости путем 

художественного изменения, деформации части шрифта, одной буквы шрифта или 

части буквы – адаптация шрифта до уровня знака. 

 

2. Фирменный знак, графический символ – логотип – символ, специально 

подобранный и спроектированный для данной фирмы-заказчика с целью добиться 

уникальности, узнаваемости, привлекательности, запоминаемости. Иногда в качестве 

знака может выступать фирменный шрифт, художественно измененный до придания 

графемам черт знаковости. При этом возможно: 

– абстрагируется конкретное изображение объекта, вещи, 

– модифицируется шрифтовая графема или создается композиция из шрифтов. 

– применяется композиция шрифт плюс объект – создается ассоциативная 

абстракция. 



 

80 
 

3. Фирменный блок, комбинация – совокупность фирменного шрифта и 

фирменного знака. 

При этом совсем не обязательно, что знак и шрифт всегда должны использоваться 

вместе. При проектировании фирменного блока необходимо определить, какой из двух 

компонентов композиции будет доминантой. При этом возможно: 

 использование фирменного блока (композиция частей: логотип + шрифт), 

 использовать по усмотрению фирменный знак-логотип отдельно от фирменного 

шрифта и наоборот. 

Задание 6. Разработать эскиз логотипа для выбранной фирмы 

 

Цели: закрепление у студентов знаний правил создания фирменного блока и 

разработки товарного знака и формирование у них умения разрабатывать и оценивать 

товарный знак фирмы. 

Теоретические вопросы 

1. Товарный знак. 

2. Логотип и его виды. 

3. Правила использования логотипа. 

4. Фирменный блок. 

 

Задание 1. Разработать товарную марку в компьютерном варианте, отвечающую 

всем критериям. Предварительно необходимо придумать название организации. 

Задание 2. Разработать торговые марки и знаки согласно ситуации. 

Ситуация 1. ОАО выпускает широкий ассортимент молочной продукции в 

различной 

упаковке. Для обеспечения узнаваемости своей продукции на рынке руководство 

приняло решение о разработке товарной марки. Предложите эскиз товарной марки. 

Ситуация 2. Фирма изготавливает дорогую офисную мебель современного дизайна, 

она впервые выходит на рынок, где действуют крупные фирмы, имеющие устойчивые 

позиции. Для обеспечения конкурентоспособности было принято решение разработать 

товарный знак. 

Предложить эскиз товарного знака. 

Ситуация 3. Торговая фирма продаёт автомобили и запчасти к ним. С целью 

удержать свои позиции на рынке принимается решение о присвоении торговой марки всей 

реализуемой продукции. Предложите эскиз торговой марки. 

Ситуация 4. Фирма, занимающаяся производством и реализацией разнообразных 

сортов чая, выводит на рынок новый товар – зелёный чай, обладающий уникальными 

лечебными свойствами. 

Для привлечения внимания покупателей и создания имиджа было принято решение 

присвоить новому товару индивидуальную товарную марку. Предложите эскиз товарной 

марки. 

 

Цель: закрепление у студентов знаний визуальных компонентов фирменного стиля 

и формирование у них умения подбирать фирменную гамму цветов, фирменный комплект 

шрифтов и прочие фирменные элементы. 

Теоретические вопросы 

1. Цвет. 

2. Шрифт. 

3. Стиль. 

4. Композиция. 

5. Музыка. 

6. Фирменные голоса. 

7. Декорации. 
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8. Другие образы. 

Задание 1. Подберите фирменную гамму цветов для выбранной фирмы. 

Фирменная гамма цветов также является одним из важнейших элементов 

фирменного стиля и одним из компонентов образа компании в целом. При помощи 

правильно подобранной цветовой гаммы можно сделать фирменный стиль более 

привлекательным для целевой аудитории, более запоминающимся. Он дает возможность 

фирменному стилю оказать более сильное эмоциональное воздействие на потребителя. 

Фирменный цвет может быть защищен законом, если товарный знак будет 

зарегистрирован в соответствующем цвете. Зачастую компанию можно узнать по 

характерному ей фирменному сочетанию цветов. Рекламные объявления будут 

выделяться из общей массы прочих рекламных объявлений и надолго останутся в памяти. 

Например, сочетание желтого с черным ассоциируется у современного потребителя с 

продукцией компании «Билайн». 

Макс Люшер писал о воздействии цвета на человека, о символизме цвета. Он 

исследовал закономерности такого влияния, как эмоциональное состояние человека 

зависит от влияния цвета, и открыл зависимость отношения к цвету от условий развития 

личности, а также иные закономерности цвета и его влияния на человека. Он выявил, что 

различные цвета вызывают у человека различные эмоциональные состояния. На 

протяжении многих поколений определялось отношение к тому или иному цвету, 

приобретая устойчивость, проявление жизнедеятельности сопровождалось тем или иным 

эмоциональным состоянием. Макс Люшер пришел к выводу, что именно цвет 

определенным образом способен формировать эмоции человека, что явилось для 

рекламной индустрии одним из важнейших выводов. 

Кроме того, очень важно понимать, какой цвет ассоциируется с тем или иным 

видом деятельности. Например, страховые и финансовые компании зачастую используют 

в своем фирменном стиле синие и зеленые цвета. Тогда как компании, предлагающие 

массовую продукцию, выбирают энергичные, яркие цветовые палитры. 

Стоит учитывать и ассоциативность цветов, например, с коричневым цветом 

потребитель чаще ассоциирует шоколадную и кофейную продукцию, с белым – 

молочную, с зеленым – растениеводство. При выборе цветовой палитры фирменного 

стиля стоит учитывать, что цвет будет восприниматься по-разному, в зависимости от того, 

какую площадь и форму он занимает. 

Также не стоит забывать о психологической сочетаемости цветов. 

В фирменном стиле, как правило, не применяется много различных цветов, за 

исключением случаев, когда это диктует специфика соответствующего бизнеса. Наиболее 

успешный фирменный стиль содержит в себе не более двух цветов по следующим 

причинам: цветовой хаос раздражает и не может восприниматься потребителем 

гармонично; возможные проблемы с цветопередачей на различных носителях; 

значительный рост затрат на изготовление рекламы, сувенирной и полиграфической 

продукции, упаковки. 

При выборе цветовой гаммы фирменного стиля необходимо учесть цветопередачу 

в типографии и на персональном компьютере. Различные оттенки цвета нельзя будет 

воспроизвести адекватно, скажем, на газете. Также в разных рекламных объявлениях 

должны быть одни и те же цвета. Это стоит учесть, если товарный знак зарегистрирован в 

конкретном цвете. Если товарный знак зарегистрирован с использованием конкретных 

цветов, то защищен законом он будет только с этими цветами, а если в черно-белом, то он 

будет иметь защиту в любом цветовом решении. 

Задание 2. Подберите фирменный комплект шрифтов. 

Фирменный комплект шрифтов – это те шрифты, которые применяются при 

оформлении рекламной и представительской продукции. Он подчеркивает особенности 

образа марки, вносит свой вклад в формировании фирменного стиля. Основной задачей 
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фирменного стиля является найти свой неповторимый шрифт, который будет гармонично 

вписываться в образ марки. 

Фирменные шрифты условно можно подразделить на латинскую, рубленную, 

наклонную, орнаментированную и другие группы. 

Группы шрифтов включают большое количество гарнитур, отличающихся 

начертанием, шириной, насыщенностью и прочее. Шрифты могут имитировать 

старославянское, греческое, клинописное, иероглифическое письмо, рукописное 

начертание букв, детский почерк и так далее. 

Потребители привыкают к фирменным шрифтам, поэтому не рекомендуется их 

менять. 

При подборе фирменного шрифта стоит учитывать следующие моменты: 

– читаемость. Информацию о наименовании товаров и услуг, цены, адрес и иную 

информацию нужно делать максимально простым, хорошо читаемым, четким, видным 

издалека шрифтом. Читаемость напрямую связана с гарнитурой шрифта, размером и 

жирностью. В тоже время неудобочитаемые шрифты применяются для создания 

спецэффектов; 

– уместность. При современном изобилии шрифтов как по стилю, так и по размеру, 

весь комплекс настроений и ощущений можно передать как бы отдельно от значений 

слов. Ряд шрифтов передают мужественность, стойкость, другие шрифты – нежность и 

хрупкость. Не стоит, скажем, применять в рекламе современных компьютерных 

технологий шрифт, который будет вызывать у потребителя ощущение старомодности. 

Также для соответствующей аудитории нужно выбирать соответствующий тип шрифта; 

– гармоничность. Смешение шрифтов приводит к ощущению хаоса и дисгармонии, 

т.е. стоит выбирать такие шрифты, которые будут гармонировать с другими 

составляющими элементами рекламы, в том числе иллюстрациями и композицией, а 

также быть близкородственными; 

– акцент. Он достигается за счет контраста – несколько стилей одного и того же 

шрифта. При этом надо быть очень острожным, так как можно элементарно не выделить 

ничего в погоне за акцентированием. 

Существует пять категорий шрифта: 

– шрифт с засечками можно идентифицировать при помощи засечки 

(штрих/черточка вверху/в основании литеры или дужка или отросток в виде шпоры на 

некоторых литерах). Именно благодаря официальному, можно сказать, традиционному 

внешнему виду этот шрифт применяют, когда хотят передать возвышенный, 

консервативный образ. Шрифт с засечками широко применяется из-за своей читаемости 

для длинных пассажей текста, исключением является шрифт Bodoni; 

– шрифт без засечек зачастую применяется для нанесения маркировок и этикеток 

из-за хорошей читаемости. Чаще всего для газетных заголовок применяют шрифты без 

засечек, таким образом сформировалась ассоциация «фактов» со шрифтами без засечек. 

Если говорить о шрифте, обращенном к фону, то именно шрифт без засечек будет 

наиболее верным выбором; 

– рукописный шрифт – это такая гарнитура, которая выглядит таким образом, 

словно создана кистью либо пером, не зависимо от того, как написаны буквы (слитно или 

раздельно). Такие шрифты легко отличить по названию – в нем указывается слово script. 

Зачастую такие шрифты применяются иногда для логотипов, но чаще для приглашений. 

Рукописные шрифты не используются для ряда целевой аудитории, а некоторые 

дизайнерские школы вообще их не приветствуют. Стоит внимательно отнестись к выбору 

такого шрифта; 

– декоративный (демонстрационный) шрифт – шрифт, который предназначается 

для применения при написании заголовков или для привнесения в текст определенного 

смысла. Стоит помнить о сложной разработке таких шрифтов. Не стоит забывать такой 

важнейший момент при разработке шрифта, как читаемость; 



 

83 
 

– символьный (Пи) шрифт используется для того, чтобы вставлять в текст символы, 

которые встречаются часто в тексте. У символьных шрифтов есть коллекция своих 

шрифтов. В них входят математические шрифты, блоги в кроссворд, в логотипы 

компании, рамки для страницы и картографические символы. 

Задание 3. Разработайте прочие фирменные элементы. К ним можно отнести знамя, 

гимн, легенды, эмблемы (не относящиеся к товарным знакам), особенности дизайна, 

оригинальные сигнатуры и пиктограммы (абстрактные графические символы, 

обозначающие товарные группы, размещение служб и другую информацию); 

определенные внутрифирменные стандарты. 

Образ корпоративного героя также можно отнести к элементу, формирующему 

имидж компании. Под корпоративным героем понимается устойчивый, постоянный образ 

посредника в коммуникациях, представителя перед целевой аудиторией. Часто 

корпоративного героя наделяют чертами, которые коммуникатор стремится включить в 

свой имидж. Корпоративный герой также олицетворяет и фантазийный образ 

потребителя. Корпоративный герой – это лицо вымышленное, тогда как постоянный 

коммуникатор является реальным человеком, который избирается компанией в качестве 

посредника в ее коммуникациях с адресатом. Постоянного коммуникатора также 

называют лицом компании, иконой фирмы, бренд-имиджем. Постоянный коммуникатор 

привлекается на довольно долгий срок. Часто компания использует внешнюю красоту и 

привлекательность посредника. 

 

Цель: закрепление у студентов знаний основных видов визитных карточек, правил 

разработки визитных карточек и формирование у них умения разрабатывать визитные 

карточки. 

Теоретические вопросы: 

1. Визитные карточки и их виды. 

Задание 1. Опишите основные виды визитных карточек. 

Задание 2. Просмотрите образцы визитных карточек. Выделите их достоинства и 

недостатки. 

Задание 3. Приведите рекомендации по разработке визитных карточек. 

Задание 4. Создайте три вида визитных карточек для выбранной фирмы. 

 

Цели: закрепление у студентов знаний основных видов рекламной и 

презентационной продукции и формирование у них умения разрабатывать календарь 

фирмы, титульные листы блокнотов, ежедневников. 

Теоретические вопросы 

1. Бланки, конверты, рекламная, сувенирная и презентационная продукция. 

Задание 1. Предложите элементы сувенирной и презентационной продукции для 

выбранной фирмы. 

Сувенирная продукция является важным и одним из самых главных видов 

выражения и дополнения фирменного стиля, имиджа компании. Сюда можно отнести и 

папки, ежедневники, календари. Если это магазин, то сюда можно отнести и упаковочную 

бумагу, коробки. Если компания планирует поздравления с праздниками, то все подарки 

преподносятся в фирменных пакетах или сумках, которые будут использоваться и после 

того, как праздник прошел. Именно логотипы на пакетах – самый распространенный 

способ фирмы прорекламировать себя, сделать свою компанию узнаваемой. Сумки или 

пакеты – это очень практичный подарок, который будет служить ежедневным 

аксессуаром, дополнением к любому имиджу человека. Если компания подходит 

философски к продвижению корпоративного стиля среди сотрудников компании, то 

логотип компании может быть размещен на ковриках для компьютерной мыши, на 

стульях, ежедневнике, папках. Работник, замечая качественно выполненную вещь с 

логотипом, подсознательно начинает думать, что компания думает и заботится о нем. 
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Если вещи сделаны качественно, удобны в использовании и красивы, то ими наверняка 

будут пользоваться, что, в свою очередь, влияет на имидж компании и ее продвижение на 

рынке. 

Некоторые особо продвинутые компании не ограничиваются только полиграфией и 

печатной продукцией, они идут дальше и предлагают своим партнерам чайные церемонии 

в фирменном стиле, угощая чаем с фирменными конфетами с логотипом, шоколадками, да 

и пакетики с сахаром также являются определенным аксессуаром в данном контексте. 

Как же классифицировать весь этот огромный ассортимент рекламной продукции. 

Во-первых, однозначно нужно выделить промо-сувениры. К ним относятся ручки, 

блокноты, зажигалки. То есть все то, что дарят потенциальным клиентам компании. 

Прямое предназначение этих сувениров – повышение уровня продаж. 

Себестоимость таких сувениров довольно низкая, так как их заказывают огромными 

партиями для участия в выставках, презентация и так далее. Для уже состоявшихся 

партнеров для выражения своей признательности и поддержания интереса к компании 

используются бизнес-сувениры. Такие подарки преподносят на деловых встречах. Тираж 

таких сувениров не слишком высок, так как целевая аудитория четко ограничена. К 

бизнес-сувенирам можно отнести ежедневники, бейсболки, футболки, пледы и т.д. 

VIР-сувениры, дорогие эксклюзивные товары – это эксклюзивные, очень дорогие 

подарки, которые заказываются в единственном экземпляре для конкретного партнера. К 

таким подаркам можно отнести вазы ручной работы, ручки с инкрустацией, статуэтки и 

т.п. Основным отличительным качеством VIP-сувениров является их эксклюзивность. 

Например, к сувенирной продукции можно отнести: 

– значки из пластмассы или тонкой жести с монохромным либо цветным текстом 

или символикой; 

– брелоки из пластмассы либо металла с нанесенным логотипом; 

– керамические либо пластиковые кружки зачастую нейтральных цветов (внимание 

должен привлекать логотип); 

– элементы одежды: футболки, бейсболки, толстовки, галстуки, выполненные в 

фирменных цветах компании с нанесением логотипа; канцелярия: ручки, линейки, 

ластики, подставки и т.д.; 

– записные книжки, блокноты, кубарики; 

– магниты; 

– флешки. 

Задание 2. Разработайте эскиз титульного листа блокнота, ежедневника фирмы. 

Задание 3. Разработайте календарь фирмы. 

 

Тема 1.2 Информационный дизайн 

Цель: научиться создавать плакаты в настольной издательской системе Scribus и 

преобразовывать их в формат PDF. 

Инструкция: 

1. Определиться с темой плаката. 

2. Найти информацию по выбранной теме в сети Интернет (обязательно 

должны быть: текст, таблица, изображения). 

3. Запустить настольную издательскую систему Scribus. 

4. Выбрать альбомную ориентацию одиночной станицы, ее размер, поля и т.д. 
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5. Поместить на страницу заголовок и текстовый блок (Правка-Стили-

Абзацные стили-Новый или Правка-Стили-Абзацные стили-Изменить-Создать-Новый 

стиль) 

 
 

6. Установить шрифт, его размер, цвет (Символьный стиль), отступы и другие 

параметры. 
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7. Ввести текст в текстовые блоки (Вставка – Текстовый блок) с помощью 

встроенного текстового редактора Story Editor (Щелкнуть правой кнопкой мыши по 

текстовому блоку – Изменить текст). 

 
8. Установить высоту и ширину капители, и ширину ее контура, а также 

отметить наличие тени. 
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9. Поместить на страницу изображение (Вставка-Блок изображения, затем 

щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт Вставить изображение). 

 
10. Экспортировать изображение в PDF (Файл – Параметры документа – 

Экспорт в PDF) 

 
 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ ЛИСТОВКИ  

Цели: закрепление у студентов знаний видов листовок, правил создания листовок и 

формирование у них умения разрабатывать рекламные листовки. 

Теоретические вопросы 

1. Виды листовок. 

2. Правила создания листовок и флаеров. 

3. Основные форматы листовок и флаеров. 

Задание 1.Изучить образцы рекламных листовок. Выделить их достоинства и 

недостатки. 

Задание 2.Изучить правила составления текста листовки. 

Правило 1. 

Первой на листовке должна бросаться в глаза суть рекламного предложения 

(одежда, вклады, продукты на дом и т.п.). Здесь используется самый крупный шрифт. Это 

должно привлекать внимание потенциального клиента на расстоянии, и тогда он поймет, 

что стоит хотя бы взять листовку. 

Правило  2. 
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Во вторую очередь на листовке во внимание должны попадать "привлекатели" 

(большие размеры, высокие ставки т.п.). Шрифт для них используется поменьше первого, 

но значительно крупнее, чем остальной текст. 

Правило 3. 

Рекламный текст листовки должен быть простым и звучать утвердительно, то есть 

предложения должны быть максимум из шести слов, понятных каждому, кто едва умеет 

читать. Они обязательно должны звучать позитивно. Примеры: "Эти машины не 

ломаются","Мы вас не обманем", "С нами проблем не возникнет". 

Правило  4. Рекламная листовка должна быть маленькой, а текст на ней  – 

крупным. Чем меньше листовка, тем ее проще куда-нибудь положить, а значит, больше 

вероятность, что ее сохранят. Идеальная рекламная листовка  – это визитка. Максимально 

же допустимый размер приличной рекламной листовки – это четвертинка листаА4. Так 

что лучше просто написать самое главное, все-таки это рекламная листовка, а не статья. 

Задание 3 

1. Выбрать вид рекламируемого продукта. 

2. Собрать информацию по выбранному продукту 

3. Составить текст (постарайтесь не делать в вашем тексте никаких ошибок и 

опечаток; перед тем как сделать окончательный вариант, внимательно прочитайте текст). 

4. Расположить текст согласно правилам оформления листовки (обратите внимание 

на образцы готовых листовок). 

5. Проверить соответствие текста выбранной вами рекламируемой продукции. 

6. Оформить подготовленный материал на ПК. 

7. Представить работу в печатном варианте. 

 

РАЗРАБОТКА ФЛАЕРА Цели: закрепление у студентов знаний видов флаеров, 

правил создания флаеров и формирование у них умения разрабатывать флаеры. 

Задание  

Выбрать вид рекламируемого продукта. 

2.Собрать информацию по выбранному продукту. 

3.Составить текст (постарайтесь не делать в вашем тексте никаких ошибок и 

опечаток; перед тем как сделать окончательный вариант, внимательно прочитайте текст). 

4.Расположить текст согласно правилам оформления флаеров (обратите внимание 

на образцы готовых флаеров). 

5.Проверить соответствие текста выбранной вами рекламируемой продукции. 

6.Оформить подготовленный материал на ПК. 

7.Представить работу в печатном варианте. 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПЛАКАТА Цели: закрепление у студентов 

знаний видов плакатов, правил разработки информационных плакатов и формирование у 

них умения разрабатывать информационные плакаты. 

Теоретические вопросы 

1.Дизайн и концепция плакатов. 

2.Виды плакатов. 

3.Основные правила разработки плакатов. 

Задание   1. Изучить образцы информационных плакатов. Выделить их достоинства 

и не достатки. 

Задание 2. Изучить правила составления информационных плакатов. 

Задание 3. Подготовить информационный плакат 

Задание 4. Подготовить информационный плакат. 

 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТА 
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Цель: закрепление у студентов знаний видов плакатов, правил разработки 

рекламных плакатов и формирование у них умения разрабатывать рекламные плакаты. 

Теоретические вопросы 

1.Дизайн и концепция плакатов. 

2.Виды плакатов. 

3.Основные правила разработки плакатов 

Задание 1. 

Изучить образцы рекламных плакатов. Выделить их достоинства и недостатки. 

Задание  2.  

Приведите по пять примеров этичной и неэтичной рекламы встречающейся на 

различных информационных носителях (средства массовой информации, наружные щиты, 

внутренняя реклама и т.д.)? Как, по вашему мнению, она вцелом влияет на культуру 

нации? 

Задание 3. 

Изучить правила составления рекламных плакатов.  

Задание 4 

1. Выбрать вид рекламируемого продукта. 

2. Собрать информацию по выбранному продукту. 

3. Расположить информацию согласно правилам оформления рекламного плаката 

(обратите внимание на образцы рекламных плакатов). 

4. Проверить соответствие информации выбранной вами рекламируемой 

продукции. 

5. Оформить подготовленный материал на ПК. 

7. Представить работу в печатном варианте 

 

РАЗРАБОТКАИНТЕРНЕТ-БАННЕРА 

Цели: закрепление у студентов знаний видов и типов баннеров, правил создания 

баннеров и формирование у них умения разрабатывать интернет-баннеры. 

Теоретические вопросы 

1.Виды и типы баннеров. 

2.Основные правила создания баннеров. 

3.Форматы баннеров. 

Задание 1.  

Изучите образцы интернет-баннеров. Выделить их достоинства и недостатки. 

Задание 2. 

Опишите основные компоненты интернет-баннера. 

Задание  3.  

Продумайте дизайн, слоган и подберите картинки для баннера, рекламирующего 

вашу будущую профессию. Разработайте и поместите баннер на веб-страницу. 

Тема 1.3 Многостраничный дизайн 

Цель: закрепление у студентов знаний особенностей макетирования и верстки 

рекламных брошюр, правил разработки информационных плакатов и формирование у них 

умения выполнять верстку рекламных брошюр в профессиональном редакторе Adobe 

InDesign. 

Теоретические вопросы 

1. Особенности макетирования и верстки рекламы. 

2. Виды рекламной продукции. 

3. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. 

4. Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению. 

Задание 1. Изучить образцы рекламных брошюр. Выделить их достоинства и 

недостатки. 

Задание 2. Изучить правила верстки рекламных брошюр. 
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Виды брошюр 

Буклет – лист бумаги, сложенный один или несколько раз. Задача буклета – кратко 

рассказать о видах деятельности компании, о группах продукции. Особенность дизайна и 

верстки буклета – очень четкая структурированность. Это – конспект, эссе, где при беглом 

взгляде просматриваются приоритеты рекламного сообщения. 

Каталог – иллюстрированный справочник продукции, изготовленный виде книжки 

с крепежом листов (пружина, скрепка, склейка). Особенностью верстки и дизайна 

каталога является грамотная подача продукции клиента. 

Проспект – это корпоративная брошюра о деятельности компании, изготовление 

которой ничем не отличается от изготовления каталога, отличие только в смысловом 

наполнении. 

Особенность дизайна и верстки проспекта – это неукоснительное соблюдение 

фирменного стиля с учетом жизненного цикла компании, места на рынке, 

преемственности рекламного продвижения компании до текущего момента, конкурентной 

политики. 

Задачи дизайнера брошюры: 

– стилистика; 

– фирменный стиль; 

– верстка; 

– раскладка изображений; 

– обработка изображений; 

– выбор шрифтов; 

– расстановка приоритетов. 

Задание 3 

1. Выбрать фирму или вид рекламируемого продукта. 

2. Собрать информацию, включаемую в брошюру. 

4. Расположить информацию согласно правилам оформления рекламной брошюры. 

6. Оформить подготовленный материал на ПК. 

7. Представить работу в печатном варианте. 

 

Создание брошюры в Adobe InDesign 

1. Выбрать шаблон «Brochures» (Брошюры). 

2. Выберите размер и форму предполагаемой брошюры. 

На данном этапе вам пока не стоит думать о макете и цвете темы. Вы сможете 

изменить их на следующих этапах процесса. 

Нажав на каждый образец брошюры, в правой части окна вы увидите детальную 

информацию о конкретном макете. 

Выберите макет, который обеспечивает необходимо количество страниц для 

брошюры. 

К примеру, выберите первый макет с двухстраничной брошюрой, нажав по иконке 

двойным щелчком мыши. 

3. Добавьте линейки вверху и сбоку брошюры, нажав на кнопку «View Options» 

(Параметры просмотра) в самой верхней панели. Вы также можете воспользоваться меню 

«View Options», чтобы добавить ориентиры и каркасные края для простоты в 

манипулировании макетом 

4. Обратите внимание на макет брошюры. 

Первый 20,32 х 27,94 сантиметровый лист разделен посередине на две страницы 

брошюры. 

Это будет соответственно четвертой и первой страницей брошюры. 

Прокрутите дальше, чтобы увидеть следующий лист, который будет разделен слева 

направо на страницу 2 и 3. 

Вернитесь на первый лист. 
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5. Нажмите двойным щелчком мыши по текстовому полю с зелеными краями, 

чтобы изменить название и описание брошюры. 

6. Измените шрифт текста и размер шрифта, нажав на правой панели на опцию 

«Paragraph Styles» (Стили абзаца) или выбрав свои изменения на панели в верхней части 

окна. Нажмите на любое место снаружи текстового поля, чтобы изменения вступили в 

силу. 

7. Нажмите на фотографию на первой странице брошюры, а затем «Delete» 

(Удалить), чтобы убрать ее. Поместите свою фотографию или файл изображения на 

первую страницу брошюры. 

Нажмите «File» (Файл), а затем выберите опцию «Place» (Место) в выпадающем 

списке. Этим вы откроете окно. 

Найдите и выберите файл изображения, которое хотите поместить в брошюру. 

Мышкой нарисуйте прямоугольник, куда вы поместите свое изображение. 

После этого можете изменить размер изображения, нажав на уголок и перетащив 

рисунок. 

8. Измените другие текстовые поля и изображения на первом листе брошюры. 

 9. Повторите процесс на втором листе внизу, не забывая о том, что внутри эти страницы 

будут смотреть друг на друга. 

10. Сделайте необходимые изменения цвета, шрифта и размера текста. 

 

Тема 1.4 Упаковка 

Цели: закрепление у студентов знаний основных видов упаковки и формирование у 

них умения разрабатывать фирменный стиль упаковки. 

Теоретические вопросы 

1. Сайт. 

2. Упаковка. 

Задание 1. Разработайте фирменный стиль упаковки для выбранной фирмы. 

Упаковка – это также: 

1) паспорт марки; 

2) мощное оружие в создании имиджа марки; 

3) бесплатный носитель рекламы; 

4) культурное явление (культура страны) 

5) она не должна обманывать покупателя; 

6) даже на расстоянии покупатель должен ответить на вопрос, что это за продукт. 

Упаковка – это носитель закодированной информации не только о самом продукте, 

но и о производителе. Поэтому на первом этапе работы очень важно учесть 

эмоциональное отношение потребителя к создателю продукта. Для только вступивших на 

рынок или небольших производителей стоит задача обратить на себя внимание и 

возбудить интерес к продукту при невозможности крупных затрат на рекламу. Достичь 

этого можно использованием оригинальных дизайнерских решений. Образ же крупного, 

хорошо зарекомендовавшего себя в глазах покупателя производителя формируют 

убедительность и характер обращения к историцизму и традиционализму в образе марки. 

При выборе концепции дизайна упаковки (эпоха, стиль, материал, шрифты) необходимо 

ответить на вопрос: чего покупатели ждут и хотят от известного производителя. 

После того как стратегия определена, остается уточнить, на чем сделать акцент: 

вкусе, полезности, цене, уникальности или типичности, новизне или традиционности, 

репутации производителя или популярности продукта, вызове обществу или 

конформизму, гармоничности или броскости. Обобщенная информация затем передается 

дизайнерам для создания макета упаковки. 

Задание 2. Разработайте главную страницу сайта фирмы. 
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СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО ПЕРСОНАЖА ПРИ СОЗДАНИИ УПАКОВКИ И 

САЙТА 

Цели: закрепление у студентов знаний основных видов фирменных персонажей, 

правил разработки фирменных персонажей и формирование у них умения разрабатывать 

фирменного персонажа. 

Теоретические вопросы 

1. Фирменный персонаж. 

Задание 1. Разработайте фирменный персонаж компании. 

Фирменные персонажи – универсальные герои, которых создают для лучшей 

коммуникации компании и потребителя. Информация от выдуманного героя лучше 

воспринимается, поэтому рисованные образы часто используют в рекламе продукции для 

детей: Кролик Несквик, семья пингвинов из рекламы «Kinder Pingui». Для влияния и 

лучшего восприятия женщинами компании используют образ сильного мужчины, 

который справится с любыми трудностями: Мистер Пропер, Мистер Мускул. Хотя есть и 

женские образы: Фрекен Бок – это не только домомучительница из «Малыша и Карлсона» 

Астрид Линдгрен, а и фирменный персонаж торговой марки чистящих средств. 

Преимущества фирменного персонажа: 

 повышает осведомленность потребителей о бренде и лояльность потребителей; 

 создает положительный имидж компании; 

 привлекает потенциальных клиентов; 

 стимул для семей и детей покупать товар именно этой компании; 

 увеличивает экспозицию в СМИ. 

Фирменный персонаж компании – это образ, вызывающий любопытство. Хорошо 

продуманный образ может стать лучшим инструментом продаж и маркетинга для малого 

бизнеса. 

Забавный, интересный маскот привлечет больше внимания потребителей, чем 

классический логотип. Талисманы, как правило, олицетворяют бренд, позволяя целевой 

аудитории лучше запоминать и понимать компанию и ее услуги. Как нестареющие 

представители бренда, персонажи помогают целевой аудитории развивать более тесные 

отношения с бизнесом. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВКИ В ПАРНЫХ ОПОКАХ 

Введение 

Отливками называют фасонные литые заготовки деталей машин, приборов и 

других изделий, получаемые путем заливки расплавленного металла в литейные формы. 

Большую часть отливок подвергают затем последующей механической обработке. 

В конструкциях металлорежущих станков используется до 85–99% (по весу) литых 

деталей, которые могут иметь любую конфигурацию и размеры.  

Однако при этом стоимость и качество изделий будет зависеть как от применяемых 

способов литья и последующей обработки, так и от особенностей их конструкции. 

Конструкция литой детали не должна вызывать затруднений при изготовлении литейной 

формы, стержней, модели, при выбивке, очистке и механической обработке отливок. 

Кроме того, от конструкции детали зависит выбор способа изготовления отливки и  

механической обработки, который обеспечит необходимое качество готового 

изделия с точки зрения точности размеров и отсутствия дефектов. 

 

1 Разработка технологического процесса получения отливки в парных опоках 

В зависимости от формы и размера отливок, требуемого качества изделий, марки 

сплава и вида производства применяются различные способы литья. Более 75%всех 

отливок получают в песчаных литейных формах. Этот способ применяется в единичном и 

мелкосерийном производстве, а также при изготовлении крупногабаритных отливок. На 

рисунке 1 представлен технологический процесс изготовления отливок в парных опоках. 

 

Литейная форма (рис.2, г) имеет полость 6, выполненную в соответствии с 

конфигурацией будущей отливки (рис. 2,а, д), и систему каналов (литниковую систему). 

Литниковая система состоит из следующих элементов(рис. 2,г, д): 

-литниковая воронка 1служит для смягчения удара струи жидкого металла, 

выливаемого из ковша и частичного удержания шлака; 

-стояк 2 - конический канал круглого сечения, по которому металл поступает в 

форму; 

-шлакоуловитель 3 - канал трапециевидного сечения служит для улавливания 

шлака и частиц формовочной смеси, попавших в стояк до литниковой воронки; 

-питатель 4 - канал, подводящий металл к полостиформы; 

-выпор 5 - вертикальный канал, служащий для отвода газов и воздуха из формы и 

контроля заполнения формы металлом. Выпор располагается в самой верхней части 

рабочей полости формы. 
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Рисунок 2 -Технологическая последовательность изготовления отливки-втулки: 

а -чертеж втулки с фланцем (серый чугун); б-разъемная модель (дерево): 1 -нижний 

стержневой знак, 2 -галтель, 3-верхняя половина модели с верхним стержневым знаком; в) 

стержневой ящик и стержень; 1-верхняя половина стержневого ящика, 2 -стержень, 3 -

нижняя половина стержневого ящика: г) собранная форма в разрезе: 1 –литниковая 

воронка; 2 -стояк, 3 -шлакоуловитель, 4 –питатель, 5 –выпор, 6 -рабочая полость; д) 

отливка с литниковой системой. 

 

Кроме вышеперечисленных элементов литниковой системы возможно 

использование прибыли, которая располагается над наиболее толстым сечением отливки и 

служит для питания жидким металлом усадочной раковины, образующейся при 

кристаллизации отливки. 

В процессе заливки во избежание брака литниковая система должна быть вся 

заполнена металлом: перерыв в струе металла приводит к засасыванию воздуха и шлака. 

Поэтому сечение элементов литниковой системы обычно уменьшается от стояка(Fст.) к 

питателю (Fn): 

Fст.: Fw: Fn= 1,5: 1,2: 1. 

1.1 Модельный комплект 

Для изготовления литейной формы необходимо иметь модельный комплект, в 

который входят: модель, стержневой ящик, модели элементов литниковой системы.  

Модель (рис.2, б) отражает внешние очертания отливки, а внутренняя полость 

формируется установкой стержня в литейной форме. С этой целью в модели должны быть 

предусмотрены выступы, называемые стержневыми знаками, (рис. 2, б,в). 

При изготовлении модели учитывается следующее: 

-величина усадки. Модель изготавливается с помощью усадочного метра (он 

больше обычного на величину усадки заливаемого металла); 

-припуски для последующей механической обработки; 

-отверстия диаметром менее 25 мм в чугунных отливках и менее 35 мм в стальных 

не получают отливкой, они изготавливаются механической обработкой; 

-стенки модели должны иметь литейный уклон для облегчения выемки модели из 

формы. У деревянных моделей уклон составляет 1–3 %, а у металлических –0,9–1,75 %; 
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-углы должны иметь закругления, называемые галтелями, для предотвращения 

концентрации напряжений.  

Модели могут быть как разъемными, так и неразъемными и изготавливаться из 

дерева или металла. Поверхность модели окрашивается: 

Для чугунного литья в красный цвет, для стального -в синий, для цветного -в 

желтый. Знаки модели окрашиваются в черный цвет.  

Стержневой ящик (рис.2,в) состоит из двух половин (верхней 1и нижней 3), 

которые соединяются между собой шипами. Рабочая полость ящика изготавливается в 

соответствии с конфигурацией отверстия в отливке и двух стержневых знаков (рис. 2, 

а,б,в). 

1.2 Формовочные и стержневые смеси 

По применению формовочные смеси разделяются на облицовочные, 

наполнительные и единые (общие). 

Свежеприготовленная облицовочная смесь предназначена для образования рабочей 

полости формы, соприкасающейся с жидким сплавом, при формовке насыпается на 

модель слоем толщиной 15–40 мм.  

Наполнительная смесь, которую можно использовать многократно, служит для 

заполнения основного объема формы поверх облицовочной смеси.  

Единая смесь предназначена для заполнения всего объема формы. Чаще всего она 

используется в массовом производстве.  

Формовочные смеси должны: 

-обеспечивать прочность формы, чтобы выдерживать без разрушения все нагрузки 

при ее сборке, транспортировке и заливке металлом; 

-обладать газопроницаемостью, чтобы пропускать во внешнюю среду воздух, 

находящийся в форме, и газы, образующиеся в форме при заливке ее металлом; 

-обладать противопригарностью, т.е. не спекаться и не сплавляться с жидким 

металлом, заливаемым в форму; 

-быть податливыми и не разрушаться под действием усилий от усадки металла 

отливки после образования затвердевшей корочки на поверхности отливки. 

Состав формовочных смесей зависит от веса отливки, ее назначения и заливаемого 

металла. Формовочная смесь состоит из песка, глины и связующих веществ-специальных 

добавок. В качестве специальных добавок применяются каменноугольная пыль или мазут 

с целью повышения прочности, газопроницаемости и противопригарности. 

Смеси, применяемые для стержней, представляют собой кварцевый песок, 

связанный каким-либо веществом (растительное масло, органические вещества). Рабочую 

прочность стержень приобретает только после сушки в печах. 

1.3 Проектирование и расчет отливки по чертежу заданной детали 

После ознакомления с чертежом детали индивидуального задания следует 

определить плоскость разъема модели и формы, а также положение отливки в форме.  

На чертеже синим карандашом отмечают горизонтальную (или вертикальную) 

линию разъема стрелками, перпендикулярными к этой линии. У стрелки, показывающей 

верх отливки при заливке, ставится буква В, а у стрелки, характеризующей низ отливки -

буква Н (рис.3, 4). Величину припуска в миллиметрах необходимо указывать на выносной 

линии от знака обработки (см. рис. 3, 4).  

Величина припуска определяется габаритами детали, марками применяемых 

сплавов, серийностью производства и способом изготовления отливки (табл. 1). 

После нанесения на чертеже контура припусков дополнительно синимкарандашом 

необходимо нанести на вертикальных поверхностях отливки, линии формовочных 

уклонов и в сопряжениях сечений радиусные переходы (галтели). Уклоны могут быть 

выражены в градусах или в миллиметрах.  

Величина уклона зависит от высоты стенки извлекаемой половины модели (табл. 

2). 
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1.4 Задание 

После расчета чертежа необходимо выполнить эскиз модели со стержневыми 

знаками. С этой целью по таблице3 необходимо определить линейную усадку заданного 

сплава и указать, с помощью какого усадочного метра нужно изготовить модель. 

Усадочные метры по ГОСТ: 1%, 1,25 %, 1,5 %, 1,7 %, 2 %, 2,25 %, 2,5 % и т.д. 
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Указать материал, из которого нужно изготовить модель. Эскиз модели выполнить 

в цвете. Выполнить эскиз стержня. Описать назначение стержня, из какой смеси он 

изготавливается, при какой температуре и сколько времени сушится (табл.4). 

Начертить эскиз литейной формы в разрезе, подготовленной к заливке металла. 

Задание не требует расчета литниковой системы, однако изображать 

 

ее в форме следует, соблюдая пропорции в соотношении отдельных элементов 

системы. По весу отливки по таблице 5 определить, в какую (сырую или сухую) форму 

будет заливаться металл. 

Удельный вес сплавов: 

-чугуни сталь  -7,8 г/см3, 

-медные сплавы -8,7 г/см3, 

-сплавы алюминия -2,8 г/см3. 

По таблице5 необходимо выбрать нужный состав формовочной смеси. В случае 

необходимости сушки формы указать температуру и время сушки (табл. 4). 

По таблице6 необходимо выбрать температуру заливки заданного сплава в форму.  

Чем выше температура заливки, тем лучше жидкотекучесть металла, но при этом 

увеличивается усадка. Поэтому температуру заливки по возможности понижают, но не в 

ущерб жидкотекучести. Обычно температура заливки выше температуры плавления на 15 

%. По таблице 7 определяется длительность охлаждения отливки в форме. Освобождать 

отливку следует не ранее половины указанного в таблице времени охлаждения отливки в 

форме. 
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Порядок выполнения работы 

1.Сформулировать цель. 

2.Выполнить расчет отливки по чертежу заданной детали(приложение 1). 

3.Выполнить эскиз отливки. 

4.Начертить эскиз модели (общий вид). 

5.Начертить эскиз стержня. 

6.Выполнить эскиз литейной формы в сборе. 

7.Описать технологическую последовательность изготовления отливки в парных 

опоках. 
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Индивидуальное задание 

Настоящая работа является учебно-исследовательской, так как предусматривает 

помимо учебных целей развитие у студентов навыков творческой, исследовательской 

деятельности. Выполнение работы проводится индивидуально, самостоятельно с 

решением конкретно поставленной технологической задачи. Решение данной задачи 

является главной целью лабораторной работы. Далее представлены варианты 

индивидуальных заданий для выполнения проектно-расчетной части работы. 

Индивидуальное задание содержит чертеж детали с указанием обрабатываемых 

поверхностей, материала отливки, типа производства. Вариант индивидуального задания 

выбирается в соответствии с порядковым номером студента в групповом журнале.  

Графические работы выполняются в цвете и с соответствующими надписями. 

Текстовый (описательный) материал должен полностью отражать ход расчета и 

проектирования отливки, разработку технологического процесса формовки в парных 

опоках, содержать наряду с описанием изученного материала соответствующие 

справочные данные. По результатам выполненной работы необходимо написать 

заключение, основой которого является анализ дефектов полученной отливки. При работе 

студент пользуется учебными плакатами, стендами, планшетами и макетами. 
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Виды обработки металлов давлением 

Некоторые виды обработки металлов давлением уже многим известны, однако есть 

еще масса разновидностей металлообработки, которые получили не такое массовое 

распространение. 

Поговорим сначала обо всех видах обработки давлением металла, а после 

подробнее остановимся на каждом из них. 

Выделяют следующие виды обработки металлов давлением 

Прокатка; 

Ковка; 

Прессование; 

Волочение; 

Объемная штамповка; 

Листовая штамповка; 

Комбинированная обработка металла давлением. 

 

Прокатка металлов давлением 

Прокатка необходима для того, чтобы уменьшить поперечное сечение изделия и 

придать ему заданный чертежом профиль. Изделие при этом зажимается валками, 

которые вращаются с определенным усилием. 

 

Существует три вида прокатки: 

Продольная – деталь пропускают между вращающимися в разные стороны 

валками, тем самым изделие обжимается до толщины расстояния между этими валками. 

Поперечная – метод, призванный обрабатывать изделия в форме шара, конуса, 

цилиндра и прочих тел вращения. 

Поперечно-винтовая – в основном применяется данный способ для создания и 

обработки полых деталей. 

 

Ковка металлов 

Ковка часто используется для обработки металла и относится к 

высокотемпературным процессам. Изделие нагревается до высокой температуры, 

зависящей от качества и вида металла, а затем подвергается деформации с помощью 

молотов, гидравлических, паровых или пневматических систем. 

К ковке относится и штамповка – это способ металлообработки, при котором 

нагретый металл ограничен матрицей и может принимать лишь ее форму. Ковка 

распространена в качестве мелкосерийного производства. 

Прессование металлов 

Хрупкие металлы можно обработать с помощью прессования. Этот метод 

заключается в том, что металл пропускается через матрицу в специальную полость. 

Благодаря прессованию в промышленности получают детали на автомобили, для 

сфер авиа-, судостроения и многих других отраслей. 

Матрицы для этого способа обработки давлением изготовлены из жаропрочных 

штамповых деталей. 

Волочение металлов 

При волочении используется, как правило, круглое металлическое изделие, которое 

проводится через специальный пресс, называемый волокой. Хорошим примером 

волочения является изготовление проволоки. 

 

Волочение бывает: 

горячим и холодным, 

однократным и многократным, 
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сухим и мокрым (с использованием мыльного порошка или эмульсии 

соответственно), черновым и чистовым. 

Объемная штамповка металлов 

В данном методе обработки металла ключевым объектом является штамп, через 

который проходит металл. Он ограничен со всех сторон полостями, поэтому без труда 

принимает нужную форму. Штампы бывают открытые и закрытые. 

Открытые штампы имеют специальный зазор для выдавливания избыточного 

металла. Закрытые типы штампов такого зазора не имеют. 

Листовая штамповка металлов 

Последним из всех видов обработки металла давлением является листовая 

штамповка. Она представляет собой процесс создания формы металла в виде листа, 

полоски или ленты после прокатки. 

Листовая штамповка может проводиться двумя способами: 

разделительным; 

формообразующим. 

Разделительный способ представляет собой нарезку, пробивку или вырубку 

изделия, а формообразующий – чеканку, вытяжку, раздачу и прочее. 

Для листовой штамповки необходим гидравлический или кривошипный пресс. 

Основное усилие в этих прессах создает штамп, в составе которого есть пуансоны и 

матрицы, воздействующие на металлическую деталь. 

Чаще всего механическая обработка металла после проведения подобных работ по 

штамповке не требуется. Это обусловлено тем, что матрицы и пуансоны имеют четкие 

параметры и строго рассчитаны. 

Листовая штамповка – это один из самых точных методов обработки металлов 

давлением. Именно поэтому она применяется во всех отраслях промышленности и 

металлургии – начиная авиа-, судо- и автомобилестроением, заканчивая 

микроэлектроникой. 

 

«Изучение способов обработки металлов давлением» 

Цель работы: ознакомление с физико-механическими основами обработки 

металлов давлением. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными операциями. 

2. Письменно ответить на вопросы, заданные в конце изложения теоретического 

материала 

Краткие теоретические сведения 

Обработка металлов давлением — это процесс изменения формы и размеров 

заготовок под воздействием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию. 

При обработке давлением объем обрабатываемого металла практически не 

изменяется. 

В машиностроении обработка металлов давлением применяется для изготовления 

таких ответственных деталей, как коленчатый вал, кулачковый вал, шатуны двигателей, 

валы и шестерни коробки перемены передач и задних мостов, оси и катки ходовой части 

тракторов и др. 

Основными видами обработки металлов давлением являются: прокатка, волочение, 

прессование, свободная ковка, объемная и листовая штамповка (горячая и холодная). 

Влияние некоторых факторов на обработку металлов давлением 

Обработке давлением поддаются только такие металлы, которые способны к 

пластической деформации. 

При пластической деформации большая часть энергии расходуется на изменение 

внешней формы, а 10— 15% поглощается металлом и превращается в энергию остаточных 
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напряжений. Таким образом, общий запас энергии в обработанном металле повышается и 

его состояние будет неустойчивым, благодаря малой подвижности атомов. 

Различают холодную и горячую обработку металлов давлением. 

Холодная обработка осуществляется при температуре ниже Трек и связана с 

появлением упрочненного, неустойчивого состояния — наклепа. 

Горячая обработка выполняется при температуре выше Трек и сопровождается 

процессом непрерывного снятия наклепа за счет явления рекристаллизации. При горячей 

обработке сплав уплотняется, завариваются внутренние пустоты, зерна измельчаются и 

вытягиваются в соответствии с действием нагрузки, образуя волокнистую структуру. 

Прочность и ударная вязкость волокнистого металла вдоль волокон выше, чем 

поперек. Это свойство деформированного металла используется при изготовлении 

деталей. Заготовки обрабатывают так, чтобы направление волокон совпадало с 

направлением максимальных растягивающих напряжений, возникающих в детали при 

работе, а сами волокна огибали контур детали. 

Пластичность металла характеризует его ковкость и определяется относительным 

удлинением, поперечным сужением (при растяжении), степенью осадки без разрушения 

(при сжатии), ударной вязкостью. На пластичность металла влияют температура, размер 

зерна, химический состав, скорость деформации и другие факторы. С повышением 

температуры пластичность металла непрерывно увеличивается, а его сопротивление 

деформации снижается. Крупнозернистый металл имеет при высокой температуре 

меньшую пластичность, чем мелкозернистый. 

Чистые металлы и некоторые сплавы железа, алюминия, меди имеют высокую 

пластичность и легко поддаются обработке давлением даже без предварительного 

подогрева. 

Пластичность стали снижается с увеличением в ней углерода, марганца, кремния, 

серы, фосфора и всех легирующих элементов, кроме никеля и молибдена. 

Увеличение скорости деформации приводит к снижению пластичности металла и 

увеличению сопротивления деформации. Однако при увеличении скорости деформации 

до близкой к скорости взрыва пластичность резко возрастает. 

Нагрев металла. Для снижения сопротивления деформации и повышения 

пластичности металла его нагревают. 

Температурный интервал обработки металлов давлением. Основой для 

определения температурного режима обработки давлением служат диаграммы состояния 

сплавов. На рис. схематично показана область рекомендуемого нагрева углеродистой 

стали для ее обработки давлением. 

Увеличение температуры нагрева выше указанной области может вызвать перегрев 

или даже пережог стали. Обработка ниже указанных температур недопустима из-за 

большого сопротивления деформированию и низкой пластичности стали. Температурный 

интервал горячей обработки для малоуглеродистых сталей рекомендуется в пределах 

1200— 850° С, для среднеуглеродистых 1150—820° С, высокоуглеродистых 1050—800° 

 

Рис 1. Область нагрева стали для обработки давлением 
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Скорость нагрева заготовок зависит от их теплопроводности, размеров и 

конфигурации, от температуры рабочего пространства печи и некоторых других факторов. 

Чем меньше теплопроводность металла, сложнее форма заготовки и больше ее 

размеры, тем больше должно быть время нагрева. 

Большое значение для скорости нагрева заготовок имеет температура рабочего 

пространства печи: чем она выше, тем меньше продолжительность нагрева. 

Быстрый нагрев может привести к растрескиванию металла, особенно при переходе 

его через критические точки. Поэтому нагревать металл в период фазового превращения 

надо медленно, особенно заготовки из высокоуглеродистых и легированных сталей. 

Дальнейший нагрев следует производить быстро, чтобы уменьшить потери на 

окисление и обезуглероживание. 

Нагревательные устройства. Широкое применение для нагревания металла 

получили горны, пламенные печи, работающие на жидком и газовом топливе (мазуте, 

дизельном топливе, газе), и электрические печи. 

Кузнечные горны являются простейшими нагревательными устройствами. 

Топливом для них служит спекающийся мелкий каменный уголь, древесный уголь, 

кокс. 

В пламенных нагревательных печах заготовки получают тепло от 

непосредственного соприкосновения с омывающим их пламенем. 

Электрические печи сопротивления применяются для нагрева цветных металлов, 

имеющих невысокую температуру начала ковки. Они обеспечивают возможность точного 

регулирования температуры. 

Электронагревательные устройства делятся на контактные и индукционные. При 

контактном электронагреве заготовка зажимается между медными контактами и через нее 

пропускают ток большой силы. Нагрев происходит за счет выделения тепла в результате 

омического сопротивления заготовки. 

Индукционный нагрев осуществляют на установках ТВЧ. Заготовка помещается в 

индуктор, по которому пропускают ток высокой частоты. Индуктируемый в заготовке ток 

нагревает ее до требуемой температуры. 

Электронагрев обеспечивает высокую скорость нагрева, удобство регулирования 

температуры, почти полное отсутствие угара металла, возможность автоматизации подачи 

и выдачи заготовок. 

 

ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ 

Прокатка. Прокаткой называется процесс обжатия металла между вращающимися 

валками прокатного стана (рис. 2). 

Металл при прокатке движется благодаря трению между поверхностями валков и 

металла. Скорость прокатки может достигать 35 м/сек. После каждого пропуска заготовки 

толщина ее постепенно уменьшается, а длина и ширина увеличивается. 

Отношение конечной длины заготовки l1 к первоначальной lо (за один пропуск) 

называется коэффициентом вытяжки. Значение его колеблется от 1,1 до 2 и зависит от 

рода металла и его толщины, температуры и скорости прокатки. 

Разность толщины заготовки до прокатки Н и после нее h называется абсолютной 

величиной обжатия. 

Рис. 2. Схема процесса прокатки 

При очень малом обжатии прокатка затягивается, металл остывает, и для его 

прокатки требуются большие усилия. При большом обжатии в металле могут 

образоваться трещины. 

Прокатные станы. Прокатка металла выполняется на прокатном стане (рис. 3). 

Электродвигатель 9 через систему передаточных механизмов (муфт 6 я 8, 

редуктора 7, шестеренной клети 5 и шпинделя 4) приводит во вращение прокатные валки 

2, расположенные в рабочей клети 10. Рабочая клеть является главной частью прокатного 
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стана и состоит из двух станин 1, соединенных между собой поперечиной 3, и рабочих 

валков 2. 

Рабочий валок является инструментом для прокатки металлов и представляет собой 

цилиндр, изготовленный из легированной стали или из чугуна с отбеленной 

поверхностью. 

 

 

Для прокатки листов, полос и пластин валок имеет цилиндрическую поверхность 

(рис. 4 а) для получения фасонного и сортового проката применяются калиброванные 

валки (рис. 4 б), на которых по окружности выточены канавки той или иной формы, 

называемые ручьями. Площадь поперечного сечения последующего ручья меньше 

предыдущего на величину коэффициента вытяжки. Последний калибр валков имеет 

форму, соответствующую окончательному профилю прокатываемого металла. 

 

 

Классификация прокатных станов. В зависимости от числа и расположения валков 

в рабочей клети различают следующие группы станов: дуо-станы—с двумя валками в 

клети (рис. 5 а), трио-станы — с тремя валками в клети (рис. 5 б), двойные дуостаны (рис. 

5 в) — с двумя парами валков в клети, многовалковые станы — с четырьмя, шестью и 

более валками (рис. 5 г), универсальные, имеющие не только горизонтальные, но и 

вертикальные валки (рис. 5 д). 

 

По роду выпускаемой продукции прокатные станы делятся на следующие типы: 

обжимные, заготовочные, рельсобалочные, сортовые, проволочные, 

листопрокатные, трубопрокатные и станы специального назначения. 

Обжимные станы предназначены для обжатия стальных слитков массой до 25 т в 

крупные заготовки (блюмы и слябы). К обжимным станам относятся блюминги, 

производящие заготовки квадратного профиля — блюмы (далее блюм используется для 
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изготовления сортового проката) и слябинги, производящие прямоугольный прокат— 

слябы (заготовки для листа). 

Заготовочные станы предназначены для прокатки блюмов и слябов в сортовые 

квадратные и плоские заготовки, которые в дальнейшем используются для проката на 

сортовых станах. 

Рельсобалочные станы предназначены для прокатки из блюмов рельсов широкой 

колеи, крупных балок, швеллеров и других профилей. 

Сортовые станы изготовляют сортовой прокат простого и фасонного профиля: 

квадрат, шестигранник, уголок и т. д. 

Проволочные станы предназначены для прокатки проволоки диаметром 5—10 мм. 

Листопрокатные станы делятся на толстостенные и тонколистовые. 

Толстостенные станы предназначены для прокатки листов толщиной от 4 мм и 

более. 

Трубопрокатные станы применяются для производства бесшовных и сварных 

труб. 

На специальных станах получают заготовки специального назначения (кольца для 

крупных шарикоподшипников, железнодорожные колеса, венцы для зубчатых колес и 

др.). 

Сортамент проката. Металлургические заводы выпускают разнообразный 

сортамент прокатываемого металла (рис 6). 

Прокатные изделия можно разделить на следующие основные группы: 1) сортовая 

сталь; 2) листовая сталь; 

 

  

3) специальные виды проката; 4) трубы; 5) периодический прокат. Периодическая 

прокатка — новый прогрессивный высокопроизводительный метод обработки металлов, 

позволяющий получать фасонные заготовки высокой точности. 

Волочение. Волочением называется процесс обработки металлов давлением, 

состоящий в протягивании металла через отверстие, размер которого меньше сечения 

исходной заготовки (рис. 7). 

Волочение применяется для калибровки валов, прутков, труб различного профиля, 

получения проволоки диаметром от 0,01 до 4 мм. При волочении металл снижает 

пластичность и упрочняется вследствие наклепа. Для восстановления пластических 

свойств металла его подвергают отжигу. 

Технологический процесс волочения состоит из следующих основных операций: 1) 

предварительной термической обработки для придания стали пластичной и прочной 

структуры; 2) декапирования — подготовки поверхности путем травления; 3) волочения; 

4) отделки поверхности. 

Поверхность отделывают для защиты металла от коррозии. Скорость волочения 

небольших профилей достигает 20—26 м/мин, большого сечения 2—6 м/мин. 
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Рис. 7. Схема процесса волочения: 1 – волочильная доска; 2 - заготовка 

Инструментом для волочения служат волочильные доски (волоки), изготовляемые 

из углеродистой, хромистой, хромовольфрамовой стали. В волочильной доске сделаны 

отверстия, называемые глазками, через которые протягивается заготовка. Широкое 

распространение получили волочильные доски со вставными глазками, называемыми 

фильерами. Они изготовляются из твердых сплавов, алмаза. 

Для получения проволоки применяют специальные волочильные станы (рис. 8) 

однократного или многократного волочения. 

 

Конец исходной заготовки 1 заостряется, продевается через отверстие волочильной 

доски 2 и закрепляется на вращающемся тянущем барабане 3. Барабан, наматывая 

проволоку, протягивает ее через волочильную доску. Для уменьшения трения заготовка 

смазывается минеральным маслом. 

Прессование 

Прессованием называется процесс выдавливания находящегося в полости 

цилиндра (контейнера) металла через выходное отверстие — очко матрицы. Прессование 

применяется главным образом для обработки цветных металлов и редко для стали. 

 

Существуют два метода прессования металла — прямой и обратный. 

При прямом методе прессования (рис. 9, а) слиток, введенный в контейнер, 

сжимается пуансоном и металл выдавливается через отверстие матрицы в направлении 

движения пуансона. К концу операции в контейнере остается небольшая часть металла, 

называемая пресс-остатком (18—20% массы заготовки). 

При обратном методе прессования (рис. 9 б) металл выдавливается навстречу 

движению пуансона. При этом методе прессования пресс-остаток получается меньше (5— 

6% массы заготовки). 

При прямом методе прессования частота поверхности получается выше, зато 

обратный метод требует меньше усилий для прессования. 

Прессуют металл на гидравлических прессах с горизонтальным или вертикальным 

расположением плунжера. 
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Свободная ковка. Процесс свободного течения металла под ударами молота, 

кувалды, молотка или воздействия пресса называется свободной ковкой. 

Свободной ковкой можно изготовлять поковки различного веса — от нескольких 

граммов до сотен тонн. В основном свободная ковка применяется в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве. 

Свободная ковка разделяется на ручную и машинную. При ручной ковке 

обрабатывают небольшие заготовки и удары наносят ручником или кувалдой. Ручная 

ковка широко применяется в мастерских колхозов, совхозов при ремонтных работах. 

Свободная ковка на молотах и прессах. В настоящее время при свободной ковке 

пользуются приводными молотами и прессами. Это позволяет увеличить 

производительность ковки и обрабатывать крупные заготовки. Основные операции при 

свободной ковке на молотах и прессах такие же, как и при ручной. Инструмент, 

применяемый при ковке на молотах и прессах, несколько отличается от инструмента для 

ручной ковки. Например, при рубке применяют кузнечные топоры, для прошивки и 

пробивки отверстий применяют прошивки, кроме того, при свободной ковке применяют 

различные обжимки и раскатки. При работе с тяжелыми заготовками широко 

используются приспособления для их кантовки и перемещения: контователи и 

манипуляторы. 

Ковочные молоты подразделяются на приводные и паровоздушные. Приводные 

молоты в свою очередь бывают рычажно-пружинные, пневматические и фрикционные. 

Паровоздушные молоты бывают одинарного и двойного действия. Часть молота, 

которая служит опорой заготовки, называется шаботом. Падающая часть молота 

называется бабой. Нижняя часть бабы, которая соприкасается при ударе с заготовкой, 

называется бойком. Чем тяжелее падающая часть молота и чем больше высота и скорость 

падения, тем больше сила удара молота. Основной характеристикой молота является 

масса его падающих частей. Имеются молоты с весом падающих частей от 150 кг до 16 т. 

Пневматический молот (рис. 10) имеет два параллельных цилиндра — рабочий 4 и 

компрессионный 5. В рабочем цилиндре движется поршень 3, связанный с бабой-бойком 

2. Поршень 8 приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом 9. Он 

сжимает поочередно воздух в нижней и верхней полостях компрессорного цилиндра и 

нагнетает его в полость рабочего цилиндра по каналам 6, в результате чего происходит 

опускание (удар) и подъем бабы. Для выпуска воздуха из цилиндра и его впуска 

используются краны 7, управляемые педалью 1. Пневматические молоты дают 

возможность делать отдельные удары автоматически и поддерживать бабу в поднятом 

состоянии или прижимать ее к заготовке. Вес падающей части пневматических молотов 

колеблется от 50 до 1000 кг 

 

Паровоздушные молоты бывают простого и двойного действия. Они приводятся в 

движение паром или сжатым воздухом, поступающим под давлением 0,4— 0,8 Мн/м2 

(4— 8 кгс/см2). В молотах простого действия пар используется для подъема бабы. Удар 

бабы по заготовке происходят под действием силы тяжести. В молотах двойного действия 

пар служит не только для подъема бабы, но и для увеличения силы удара. Паровоздушные 

молоты изготовляют с массой падающей части до 16 т. 

Гидравлические ковочные прессы применяются для получения тяжелых поковок из 

слитков, масса которых достигает 250 т, а также в штамповочном производстве. Прессы 



 

116 
 

обеспечивают равномерную деформацию металла, не требуют сооружения дорогостоящих 

фундаментов, работают бесшумно и просто управляются. Гидравлические прессы могут 

создавать давление до 70000 т. 

Объемная штамповка. Штамповка — способ изготовления изделий давлением с 

помощью специальных инструментов — штампов, рабочая полость которых определяет 

конфигурацию обрабатываемой заготовки. 

Поковки, полученные методом штамповки, по своим размерам и форме 

приближаются к готовым деталям, что снижает в дальнейшем объем механической 

обработки на металлорежущих станках. 

Механические свойства штампованных изделий обычно выше, чем изделий, 

изготовленных свободной ковкой, так как в штампе легче создать такие условия 

распределения волокон в металле, которые улучшали бы механические свойства деталей 

при работе в машинах под нагрузкой. 

Штамповка бывает объемная и листовая. 

Горячая объемная штамповка. Для повышения пластичности металла при 

штамповке его нагревают до ковочной температуры (рис. 11). Штамповку 

выполняют в открытых или закрытых штампах. 

 

Штампы представляют собой стальные бойки очертания которых соответствуют 

конфигурации изготовляемого изделия. 

 

Рис. 11. Схемы открытого (а) и закрытого (б) штампов. 

 

Штампы бывают одноручьевыми и многоручьевыми. В многоручьевом штампе 

обрабатываются изделия сложной конфигурации, которые невозможно получить сразу в 

одном ручье. Применяемые при этом ручьи по назначению делятся на заготовительные, 

штамповочные и обрубные. В заготовительных ручьях исходной заготовке придается 

такая форма, которая обеспечивает получение готовой поковки в штамповочном ручье. 

Полость штампа делается с таким расчетом, чтобы можно было легко удалить из 

нее поковку, для чего предусматривают в штампах уклоны. Штамповка в открытых 

штампах связана с образованием облоя (заусенца) 4 (рис. 11 а). Выбирая заготовку, 

необходимо предусматривать некоторый добавочный объем металла, идущего на 

образование облоя. 

Облой удаляют (обрезают) в обрезных штампах. Основное назначение облоя 

состоит в том, чтобы обеспечить заполнение штампа металлом и получение одинаковых 

по объему поковок из различных по объему заготовок. 

Штамповку в закрытых штампах (безоблойную) выполняют на 

горизонтальноковочных машинах, прессах, молотах. Сущность процесса заключается в 

том, что заготовка деформируется, находясь в полости одной части штампа 1 (рис. 11 б), 

куда входит, как в направляющую, другая его часть 2. В этом случае штамп не 
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обеспечивает свободного удаления поковки, несмотря на наличие штамповочных уклонов 

α. Для извлечения поковки из полости применяют выталкиватели 3. При штамповке в 

закрытых штампах необходимо проводить точные расчеты объема заготовки. 

Для горячей штамповки штампы изготовляют из инструментальной легированной 

стали марок ЗХВ8, 5ХНМ, 5ХНТ, 7X3, 5ХГС, У7. 

Штамповочные молоты по своему устройству похожи на ковочные и отличаются 

от них в основном тем, что их станины укрепляются на шаботах, тогда как станины 

ковочных молотов крепятся к фундаменту независимо от шабота. 

Совместное крепление станины и шабота необходимо для достижения точного 

совпадения при ударе верхнего штампа с нижним, чтобы этим обеспечить получение 

точной формы и размеров штампуемого изделия. 

На рис. 12 показан паровоздушный бесшаботный молот, у которого шабот заменен 

второй нижней бабой 6, связанной с верхней бабой 4 механической или иной связью. 

Управление молотом производится с помощью рукоятки 7. При опускании верхняя баба 4 

посредством лент 5, перекинутых через блоки 2, сообщает движение нижней бабе 6, 

вследствие чего происходит соударение баб. Саблеобразный рычаг 3 предназначен для 

перемещения золотника 1 в среднее положение. 

 

  

Горизонтально-ковочные машины, по существу, являются 

кривошипногоризонтальными прессами. Основным отличием штампов горизонтально-

ковочных машин является наличие у них двух взаимно перпендикулярных разъемов. В 

начале процесса пуансон и матрицы и находятся в разомкнутом состоянии. Пруток 

металла вкладывается в неподвижную часть матрицы до упора, положение которого 

строго регулируется. Затем подвижная часть матрицы плотно зажимает пруток, упор 

отходит и пуансон производит высадку свободной длины прутка, при этом заготовка 

принимает форму полости. После этого пуансон и подвижная часть матрицы отходят, а 

поковку 

удаляют. 

  

Холодная объемная штамповка. В промышленности производят штамповку 

металла и в холодном состоянии. Холодная штамповка подразделяется на плоскую и 

объемную калибровку, холодное выдавливание, холодную высадку и чеканку. 

Плоскую калибровку применяют для получения точных размеров между 

отдельными плоскостями (рис. 13 а). 

Объемную калибровку используют для отделки поверхности поковки при 

одновременном повышении точности всех ее размеров (рис. 13 6). Плоскую и объемную 

калибровки выполняют на шарнирно-рычажных чеканных прессах. 
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Холодное выдавливание подобно прессованию и выполняется прямым и обратным 

способами. В основном так обрабатывают цветные металлы и сплавы. 

Холодная высадка широко применяется при производстве мелких массовых 

деталей: гаек, болтов, шурупов, заклепок, гвоздей и т. д. Холодная высадка имеет 

высокую производительность, очень малые отходы металла, высокую точность 

получаемых изделий, достигающую 0,03—0,04 мм, при высоком качестве поверхности. 

Чеканка — это процесс, при котором на поверхности готовой детали получают 

выпукло-вогнутый рельеф. Примером может служить чеканка монет, знаков, медалей и 

т.д. 

Листовая штамповка. Листовая штамповка является прогрессивным методом 

обработки металлов давлением на прессах при помощи штампов. 

Листовой штамповкой изготовляют большое количество деталей для автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин (кузов, крылья, щитки, детали радиатора, фары, 

диски колес и др.). 

Листовая штамповка подразделяется на горячую и холодную. Листовой металл 

толщиной более 10 мм подвергается горячей штамповке, менее 10 мм — холодной.  

Операции листовой штамповки изменяют только взаимное расположение 

отдельных частей исходной заготовки или отделяют какую-то часть от целого листа или 

полосы. 

Основные технологические операции листовой штамповки подразделяются на 

разделительные и формоизменяющие. 

К разделительным операциям относятся: 

1. вырезка — получение изделий путем отделения от исходной заготовки (листа 

или полосы) части металла определенного контура; 

2. отрезка — полное отделение детали от листа; 

3. проколка — получение сквозного отверстия; 

4) пробивка — получение в заготовке сквозных отверстий различной формы с 

полным отделением металла — отхода. 

К формоизменяющим относятся такие операции (рис. ): 

1) гибка — придание заготовке изогнутой формы по заданному контуру (рис. 14 а); 

2) вытяжка — получение из плоской заготовки имеющей диаметр D изделия 

заданной формы с размерами d и h (рис. 14 б). 

3) отбортовка — образование борта заданной формы (диаметр d, высота h) путем 

расширения ранее пробитого отверстия d0 (рис. 14 в); 

4. обжим — операция уменьшения диаметра краевой части заготовки dзaг до 

диаметра d из д (рис. 14 г); 

5. формовка — операция изменения формы заготовки (рис. 14 д) посредством 

местных деформаций растяжения (изготовление ребер жесткости). 
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При листовой штамповке применяют кривошипные прессы одностоечные и 

двухстоечные. Кинематическая схема кривошипного пресса простого действия для 

листовой штамповки подобна схеме кривошипного пресса для объемной штамповки. 

Особенности обработки давлением некоторых цветных сплавов 

Технология ковки и штамповки цветных сплавов аналогична технологии обработки 

давлением стали. Однако, кроме общих правил, имеются некоторые особенности. 

Температурный интервал ковки для бронзы 800— 900 °С, латуни 720—750 °С, 

алюминиевых сплавов 380— 480 °С, магниевых сплавов 300—425 °С. Заготовки цветных 

металлов следует нагревать в электрических печах Различные деформируемые 

алюминиевые и магниевые сплавы имеют пониженную пластичность в горячем 

состоянии. Так как цветные сплавы имеют небольшие интервалы ковки, то для их 

обработки лучше применять прессы, способные осуществить обработку за один ход. 

Ковку цветных сплавов осуществляют легкими и равномерными ударами при 

небольших обжатиях. 

Свободная ковка металлов 

Инструмент для свободной ковки 

Инструмент для ручной ковки разделяется на три группы: для обработки, 

удержания и измерения поковок (рис. 15). К инструменту для обработки поковок 

относятся: кувалды, ручники, гладилки, прошивки, зубила, обжимки и др. К 

удерживающему инструменту относятся наковальни и различные клещи. Для измерения 

поковок применяются линейки, угольники, кронциркули, шаблоны и др. 

 

Нагревательные устройства 

Для нагревания металла используют горны, пламенные печи, индукторы и др. 

Горны бывают открытого или закрытого типа. Более совершенным является 

закрытый горн (рис. 16). Он состоит из металлического каркаса 1, выложенного 

огнеупорным кирпичом 2 и топки 3. Через трубу 5 и коллектор 6 к колошниковой решетке 

4 подается воздух. Чтобы продукты горения сгорали полностью, по трубам 10 подается 

дополнительный воздух. Заготовки загружают через рабочее окно 8, топливо — через 

окно 7. Закрытые горны более экономичны, чем открытые, и обеспечивают лучшую 

вытяжку через отверстие 9 и зонт 11. Топливом служат спекающиеся сорта каменного 

угля или кокс. Для лучшего спекания уголь слегка поливают водой и утрамбовывают. 

Пламя в горне должно быть ярким и немного коптящим. Заготовка должна 

находиться под слоем угля примерно в 100—150 мм от дна очага. Уголь подбрасывают не 

прямо в очаг горения, а на край горна, чтобы часть серы выгорела до соприкосновения 

горящего угля с металлом. Гореть полным пламенем должен не весь уголь, а только та 

часть, где нагревается заготовка. Для этого надо вокруг металла уголь смочить водой и 

утрамбовать. 
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Основные операции свободной ковки 

К основным операциям свободной ковки относятся следующие: протяжка 

(вытяжка), уширение, рубка, осадка и высадка, гибка, пробивка и прошивка, закручивание 

(рис. 17) и кузнечная сварка. 

Протяжкой называется операция, при которой заготовка уменьшается в своем 

поперечном сечении и увеличивается в длину. 

Уширение (разгонка) — операция, при которой увеличивается ширина заготовки. 

При протяжке и уширении, кроме наковальни, кувалды, ручника и клещей 

применяются раскатки, подбойки, гладилки, обжимки, перебивки, укрепленные на 

деревянных ручках. 

Рубка—операция, при которой от заготовки отделяется часть металла. Имеются два 

вида рубки: надрубание (наметки) и отрубание. Для рубки используют кузнечные зубила, 

подсечки. Для рубки нагретого металла режущего кромку зубила затачивают под углом 

80—85°, для холодного металла — под углом 45—60°. 

Осадка — это операция, при которой заготовка увеличивается в поперечном 

сечении за счет уменьшения высоты. 

Высадка — увеличение поперечного сечения части заготовки. 

Гибка — операция, при которой заготовке придается изогнутая форма по 

заданному контуру. Для изгибания используют рога наковальни, подкладные 

приспособления, зажимы. 

Пробивка и прошивка — операции получения отверстия в заготовке. Прошивкой 

получают отверстия в тонких заготовках, пробивкой— в более толстых. Эта операция 

складывается из двух приемов: вначале пробойню вгоняют на половину толщины 

заготовки, затем после кантовки на 180° окончательно пробивают отверстие. При 

пробивке и прошивке отверстий пользуются пробойниками и бородками. 

 

  

Закручивание — операция, заключающаяся в поворачивании части заготовки 

относительно другой на определенный угол вокруг общей оси. 

Кузнечная сварка — процесс соединения кусков стали, нагретых до пластического 

состояния, с применением внешнего давления. Температура нагрева металла для сварки 

1300—1400° С, что значительно выше температуры обычной ковки. 
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Пример выполнения работы: 

  

 

 

 

Рис. 18. Операционно-технологическая карта изготовления костыля. 

Ковка костыля 

Заготовкой для костыля служит пруток Ст.3 прямоугольного сечения. 

Операция 1. Гибка головки. Перед гибкой головки костыля один конец заготовки 

нагревается до температуры ковки. Заготовка с нагретым концом кладется на 

наковальню клещами. По шаблону отмеряется длина головки. Кувалдой заготовка 

прижимается к наковальне и ручником производится гибка. 

Операция 2. Осадка головки. После гибки головка подвергается осадке, с помощью 

которой между телом заготовки и ее головкой получается прямой угол. Для лучшей 

обработки головки допускается второй нагрев заготовки. 

Операция 3. Формообразование головки. Головку подвергают обработке с 

помощью гладилки. Эта операция предназначена для придания головке правильной 

квадратной формы, а также возможно гладкой поверхности граней головки. 
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Операция 4. Рубка. После того, как головка готова, от прутка отрубается металл 

необходимой длины с помощью шаблона. Рубка производится кузнечным зубилом. 

Операция 5. Вытяжка конца. Конец костыля должен быть заостренным, поэтому 

его подвергают вытяжке. Перед этой операцией заготовку вновь нагревают. Нагретый 

конец оттягивают ударами кувалды. После вытяжки конца костыля его длина должна 

соответствовать заданной по чертежу. 

Требования к оформлению конспекта: 

1. Записать собственные ФИО и номер группы. 

2. Записать название темы 

3. Записать номер вопроса и его формулировку 

4. Записать ответ на вопрос 

5. Ответы могут быть записаны как в электронной форме, так и от руки 

Законспектировать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Что понимают под обработкой металлов давлением? 

2. Назовите основные виды обработки металлов давлением? 

3. Какие факторы влияют на обработку металлов давлением? 

4. Как различают холодную и горячую обработку металлов давлением? 

5. Зачем применяют нагрев металла? 

6. Какой температурный интервал обработки металлов давлением? 

7. Какие применяют нагревательные устройства? 

8. Назовите основные законы пластической деформации. 

9. Что понимают под законом наименьшего сопротивления? 

10. Что понимают под законом постоянства объема? 

11. Что понимают под законом сдвигающих напряжений? 

12. Что понимают под законом подобия? 

13. Перечислите процессы обработки давлением? 

14. Какое оборудование применяется при обработке давлением? 

15. Какой инструмент применяется при обработке давлением? 

 

Способы соединения деталей из кожи. 

Приемы работы с кожей 

Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, 

для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать 

самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого 

используется кожа мягкая, необходимо сделать подкладку из плотного материала. 

Вначале нужно сделать выкройку изделия. Если оно сложное, рекомендуется 

предварительно сшить модель из дешевой ткани и, после внесения необходимых 

изменений, использовать ее в качестве выкройки. Для того чтобы выкроить детали, 

выкройки кладут на изнаночную сторону кожи и обводят контур шариковой ручкой. 

При выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном 

направлении растягивается сильнее, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном 

направлении. Скалывать кожу булавками нельзя: на ней остаются следы. 

Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой № 80 или № 90; для шитья более 

толстой кожи требуется специальная трехгранная игла. Строчка должна быть крупной, так 

как кожа легко прорубается. Если машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее 

через тонкую бумагу, которую затем удаляют. Нитки нужно брать прочные и эластичные: 

хлопчатобумажные, льняные или крученый шелк. Капроновые нитки для шитья не 

подходят. 

При шитье замши нужно учитывать направление ворса: лучше, если он будет 

направлен сверху вниз. 
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Если изделие собирается из отдельных кусочков кожи, их нужно настрачивать на 

флизелин или плотную хлопчатобумажную ткань. Для удобства работы их следует 

приклеить к основе резиновым клеем так, чтобы верхние кусочки находили на нижние на 

0,5–1 см. 

Кожу следует утюжить с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через 

сухую ткань. 

Подробно о шерфовании 

Это очень важный процесс, благодаря которому коже придается необходимая 

толщина. Как правило, требуется равномерно утоньшить кожу только в местах 

соединения деталей, однако, если нет кожи подходящей толщины, приходится шерфовать 

всю ее поверхность. 

Шерфованию нужно учиться на небольших кусочках кожи, которые не жалко 

испортить. 

Для работы пластиковая подставка (оргстекло) кладется на стол подобно школьной 

тетрадки – под углом примерно 70° к краю столешницы. Высота стола и стула должна 

быть подобрана так, чтобы локоть согнутой руки не доставал до стола 1–2 см. Кожа 

кладется на плитку бахтармой вверх, ближе к переднему и правому краям, и прижимается 

к ней пальцами левой руки. Нож захватывается снизу мизинцем, безымянным и средним 

пальцами, большой палец упирается в торец, а указательный прижимает нож сверху по 

центру. Нож, указательный палец и предплечье при работе должны находиться на одной 

линии. 

Шерфовать начинают с краев в направлении «от себя». Нож держится с небольшим 

наклоном вправо. Нужно научиться не строгать, а срезать слои кожи: для этого нож 

должен идти параллельно поверхности плиты, не врезаясь и не вырываясь из кожи. 

Пальцы левой руки не должны располагаться перед ножом – можно забыться и 

порезаться. 

При шерфовании сначала срезаются длинные края, затем короткие и в последнюю 

очередь, при необходимости, середина. 

Считаете, что это слишком сложные манипуляции? Не огорчайтесь, при 

определенном навыке и хорошем инструменте шерфование не требует приложения 

физической силы. 

Готовые изделия покрывают лаком, пчелиным воском, мастикой или кремом для 

обуви, нанося их с помощью мягкой тряпочки, затем полируют лоскутком фланели – это 

предохранит изделие от загрязнения. 

Окрашенное изделие для закрепления окраски рекомендуется покрыть лаком для 

кожи или яичным желтком. 

Соединение кожаных изделий 

Сшивание кожи 

Сшивать тонкие детали из кожи можно обычным способом на швейной машине, 

только нужна специальная игла для кожи. 

Те, у кого есть старинная швейная машина с качающимся челноком, могут шить 

даже толстую кожу – им повезло. Благодаря особой конструкции такая швейная машина 

делает это достаточно легко. Современные импортные швейные машины имеют съемную 

лапку с колесиками для проталкивания ткани. Такую лапку можно установить и на 

отечественную швейную машину, купив переходник– адаптер. Еще один из вариантов 

облегчить работу швейной машине – тефлоновая лапка для импортных машин. Она может 

быть установлена на любую швейную машину с помощью адаптера. 

В том случае, если кожа плохо скользит, можно смазать место шва машинным 

маслом или подложить снизу и сверху тонкую бумагу, а затем удалить ее. 

Кожу нельзя скреплять временными стежками; для наметки нужно пользоваться 

резиновым клеем. 
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Удобнее всего для шитья пользоваться иглой– шилом. Вначале игла втыкается в 

кожу. При ее обратном движении на противоположной стороне образуется петля, в 

которую продергивается вытянутый конец нити или вторая прочная нить. К концу этой 

нити можно привязать обычную, лучше тупую, иглу любого размера: так удобнее 

продевать нитку в образующиеся петли. 

В результате получится шов, напоминающий обычный машинный: обе нитки 

образуют стежки, каждая со своей стороны, а переплетение нитей происходит между 

слоями кожи. 

Виды швов 

Шов стачной – самый распространенный, применяется для соединения деталей. 

Для утончения шва необходимо сшерфовать края деталей на ширину припуска, затем 

сложить детали лицевыми сторонами внутрь и, наживив припуски резиновым клеем, 

проложить строчку. После этого детали развернуть, остатки клея удалить; отогнуть в 

разные стороны припуски, простучать их по всей длине деревянным молотком и, 

промазав клеем «Момент», прижать к основе (расклеить). 

Стачной шов можно украсить кантиком (рис. 6). Детали складываются бахтармой, 

между ними вкладывается сложенный вдвое, бахтармой внутрь, кантик (рис. 7). Вдоль 

линии будущего шва с одной или обеих сторон укладываются полоски кожи шириной 3–4 

мм. Сшиваются одновременно обе детали, кант и полоски, причем полоски не 

прошиваются насквозь, а прихватываются косыми стежками и приобретают вид витого 

шнура. 

 
 

Рис. б 

Этот шов может быть использован при изготовлении сумок, жилетов и т. п. Шов с 

накладкой канта с одной стороны при шитье домашней обуви украсит место соединения 

подошвы с верхом. 

 
Рис. 7 

Шов встык. Выполняется «зигзагом». Применяется для соединения деталей, если 

требуется получить минимальную толщину шва (рис. 8а). Он может быть укреплен 

тесьмой или кожаной полоской снизу или сверху, а также с двух сторон (рис. 86). 

Шов встык применяют для набора (так называют полотно, собранное из небольших 

кусочков кожи). Набор можно использовать для шитья сумок, жилетов, чехлов на 

подушки и т. п. Набор бывает мозаичным, из кусочков различных форм и размеров, 

и регулярным (геометрическим), собранным из правильных геометрических фигур, 

составляющих раппорт рисунка. Это может быть «паркет», «елочка» (рис. 9), 

«американский квадрат» (рис. 10), «витраж» (рис. И). 

Настрочный шов. Этот шов имеет закрытый срез. Для его выполнения следует 

детали сложить лицевыми сторонами, припуски промазать резиновым клеем, затем 

верхнюю деталь отвернуть и сострочить обе детали одним швом на нужную ширину края. 
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Рис. 8 

 

 

Рис. 9 

 

 

Рис. 10 

 

 

Рис. 11 

Этот шов можно выполнить другим способом: сначала соединить детали стачным 

швом, затем, отогнув верхнюю деталь, сострочить обе детали на нужную ширину края 

(при этом обе строчки нужно выполнять в одном направлении). 

Накладной шов. Применяется при соединении деталей внахлест: обрезной край 

одной детали, не подгибая, накладывают на другой, тоже не подогнутый край, и 

соединяют машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Величина захода 

одной детали на другую – 4–8 мм. Для предварительного соединения припуски можно 

промазать резиновым клеем. 

Таким швом удобно соединять детали с фигурным обрезом, выполненным, 

например, ножницами «зигзаг», а также настрачивать тесьму или отделочные полоски 

кожи, которые могут быть в цвет основной детали или, наоборот, контрастными. 

Особенно хорош этот шов для выполнения мозаичных наборов. На основу из 

материала или флизелина нужно разложить мелкие кусочки кожи так, чтобы верхние 

находили на нижние, подобрать их по цвету, приклеить резиновым клеем и 

пристрачивать, двигаясь постепенно сверху вниз, обычной строчкой или строчкой 

«зигзаг». 

Подушки, выполненные таким образом – просто загляденье! 
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Оплетка и продержка 

Для соединения деталей, кроме сшивания и склеивания, широко используется 

такой прием, как оплетка. Предварительно в заготовке делается перфорация – 

пробиваются отверстия. Лучше это делать пробойниками различных диаметров или 

стамеской. Так как расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, для 

разметки мы используем линейку или циркуль. 

Пользуясь пробойником, никогда не следует пробивать кожу, наложив одну деталь 

на другую, так как нижняя легко и незаметно может сдвинуться. Поэтому сначала 

заканчиваем с одной деталью, затем оплетаемые части деталей накладываем друг на друга 

лицевыми сторонами внутрь (наверху должна находиться деталь с уже пробитыми 

отверстиями) и круглым шилом намечаем место отверстий на второй детали, чтобы число 

отверстий и расстояния между ними впоследствии совпали. 

Для оплетки можно использовать различные материалы: тонкий шнур, сутаж, 

тесьму, узкую ленту, нитки, но лучше всего для этой цели подходят кожаные полосочки. 

Чтобы получить достаточно длинную полоску из сравнительно небольшого куска кожи, 

можно воспользоваться нехитрым приемом – вырезать ее по спирали (рис. 12), стараясь 

резать ровно. Нам нужно несколько полосок, чтобы их суммарная длина была в три раза 

больше оплетаемого края. После этого полоски увлажняются теплой водой и 

наматываются с натягом на бутылку. Высохнув, полоска станет ровной; середина кожи в 

работе не используется – слишком велика крутизна спирали. 

 
Рис. 12 

Чтобы срастить наши полоски, их края нужно сшерфовать, намазать клеем, 

сложить (рис. 13) и плотно сжать. При оплетке нужно стараться, чтобы место склейки 

оказалось на изнаночной стороне оплетаемых деталей или между соседними отверстиями. 

Для оплетки детали ширина полоски должна быть не меньше диаметра отверстия. 

Важно правильно выбрать не только диаметр отверстия и ширину оплетки, но и 

расстояние между отверстиями. 

 

Рис. 13 

Не стоит забывать, что оплетка служит не только для соединения деталей, но и 

является декоративным элементом, поэтому следует внимательно подойти к подбору ее 

цвета: он обязательно должен гармонировать с цветом основного материала. Оплетку 

можно использовать при соединении деталей в сумочках, очечниках, косметичках, 

ножнах, для отделки края в поясах, заколках и жилетах. 

При соединении деталей их припуски следует при необходимости предварительно 

сшерфовать и склеить, а углы закруглить ножом или ножницами, так как острые углы 

оплести не получится. 

Закрепляют концы полосок следующими способами: 
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1. Один конец полоски вклеивается между двумя деталями, а второй 

протаскивается дважды в отверстие одной из них, чтобы один виток укладывался на 

другой (рис. 14). 

 

Рис. 14 

2. Начало кожаной полоски вырезается более широким, в нем пробивается 

отверстие. Другой конец полоски протаскивается в отверстие детали и собственное 

отверстие, образуя замок (рис. 15). Если соединяются две детали, замок располагается 

между ними. 

 
Рис. 15 

Оплетка может быть простой, в один или два ряда, и сложной. На рисунках 16–20 

приведен ряд простых оплеток. 

 

 

Рис. 16 

 

 

Рис. 17 

 

 

Рис. 18 
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Рис. 19 

 

 

Рис. 20 

Для того чтобы было легче продевать кожаные полоски в отверстия, их концы 

следует заострить; для работы можно воспользоваться иглой с большим ушком. 

Если нет пробойников, то можно пробивать отверстия стамеской. 

С помощью стамески пробиваются отверстия и для выполнения так называемой 

«продержки» продергивания кожаных полосок, тесьмы, шнура, сутажа и т. п. (рис. 20). 

Теперь более подробно рассмотрим несколько вариантов оплеток, которые 

впоследствии пригодятся нам для отделки. Работа очень кропотливая, но результат того 

стоит (рис. 21 а-з). Варианты б-з могут использоваться для отделки. Техника выполнения 

слегка напоминает вышивку крестом. Стежки получаются при продержке двух ремешков. 

Один продевается снизу вверх (удобно проталкивать шилом), а другой – через то же 

отверстие – сверху вниз. 

 

Рис. 21 

Для украшения изделий можно использовать декоративные оплетки, сочетающие в 

себе технику продержки и вышивки (рис. 22–24). Имейте в виду, этника всегда в моде! 

 
Рис. 22 
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Рис. 23 

 

Рис. 24 

Обтяжка 

Кожа – это эластичный материал, подвергающийся всякой деформации, который 

при увлажнении принимает любую форму. Эти свойства часто используются для 

изготовления изделий обтяжкой. 

Основа для формовки изделия может быть временной (к примеру, когда на бутылку 

натягивается заготовка для браслета) – в этом случае после полного высыхания кожи она 

удаляется; или постоянной (если вы решили декорировать саму бутылку) – тогда основа 

становится неотъемлемой частью изделия. 

В первом случае кожа должна быть толстой, прочной и жесткой, то есть она 

должна после высыхания хорошо сохранять свою форму. Болванкой может служить 

стеклянная, металлическая или деревянная вазочка, банка, флакон из-под шампуня, стакан 

или коробочка интересной формы. 

Пример изготовления декоративного изделия на основе небольшой стеклянной 

вазы приведен на рисунке 25. 

 

Рис. 25 

Вначале следует сделать выкройку из бумаги: для этого вазочка ставится в центр 

листа и вокруг нее бумага присборивается и закладывается в складки; лишняя бумага 

сверху обрезается, и выкройка расправляется. По ней, с учетом размера и формы кожи, 

выкраивается заготовка. 

Интересный эффект получается при использовании в этой работе шорно-седельной 

юфти, неокрашенных подкладочных кож, которые можно оформить перфорацией, 

выжиганием, тиснением, накладными элементами в виде букетов или орнаментов. 

На вырезанной заготовке вначале следует выполнить задуманную перфорацию или 

штамповку, а затем, увлажнив ее, натянуть на основу, закладывая произвольные сборки и 

складки, а в местах сужения обмотать широкой резиновой лентой и оставить сохнуть. 

Изделие можно подсушить в духовке или на батарее: в этом случае кожа станет более 

твердой и сухой, это придаст конструкции более жесткую форму. 
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После того как кожа высохнет, основу нужно вынуть и окончательно оформить 

вазочку. С помощью выжигательного аппарата на ней можно выполнить рисунок 

сообразно вкусу и фантазии. 

В конце работы нужно закрепить форму вазочки, подклеив складочки изнутри или 

приклеив сверху вокруг узкого места декоративный ремешок; а приклеенное кожаное 

донышко повысит ее устойчивость. 

Драпировка (жмурка) 

При изготовлении некоторых изделий хороший эффект дает драпировка кожи. Этот 

прием может быть использован и как декоративный, и как маскирующий. Если, увы, на 

коже имеются дефекты (дыры, царапины, цветные пятна, неравномерная толщина кожи), 

драпировка поможет скрыть эти недостатки. Драпировка также очень удобна в тех 

случаях, когда, скажем, кусочка кожи не хватает, чтобы затянуть всю поверхность 

изделия. В этом случае стыки или швы укладывают складочками, маскируя их внутри 

этих складок. Дефекты кожи тоже убирают в складки. 

Что касается неравномерной окраски, то она как раз может придать особый эффект 

изделию. Надо помнить об этом, приступая к драпировке. 

Для работы понадобится клей «Момент» или «88», пинцет, спица или шило. Работа 

выполняется на основе. Если драпировка будет фрагментом на большом полотне – к 

примеру на сумке, – кусок кожи драпируется и приклеивается прямо на полотно. Иначе 

обстоит дело, если речь идет не о фрагменте, а об отдельной вещи, полностью 

задрапированной. Например, при выполнении гривны (шейного украшения) нужно 

вырезать из толстой кожи или картона основу, повторяющую силуэт изделия, а при 

изготовлении заколки можно использовать старую пластмассовую основу. 

Учтите также, что лицевая сторона кожи и лицевая сторона изделия – не всегда 

одно и то же! Если кожа имеет красивую бахтарму, то лицевой стороной изделия может 

быть именно она. 

Термическая обработка 

Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою 

форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении 

украшений, аппликаций, отделки. 

Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица». Из кожи 

(лучше жесткой) вырезается несколько кружков различного диаметра. Они укладываются 

лицевой стороной вверх на нагретую чугунную сковородку (на электроплите поджаривать 

кожу можно прямо на конфорке). Через некоторое время кружки равномерно выгнутся 

вверх (если вы помните, при жарке кружочков колбасы эффект тот же!), и у вас получится 

выпуклая «пуговица». Такие пуговицы можно использовать вместо накладных элементов, 

окантовав их кожаной полоской или шнуром; можно изготовить из них сердцевинки 

фантазийных цветков или выложить орнамент из «пуговиц» разного диаметра. 

Термообработкой можно пользоваться и при выполнении цветов. Для этого листья 

и цветы вырезаются по выкройкам и слегка поджариваются; лепестки должны принять 

естественную форму, чуть загнувшись к краям. Главное – не передержать, иначе края 

кожи обуглятся и слишком сожмутся. 

Если это все-таки случится, края можно сточить стамеской или наждачной 

бумагой. 

Особенно аккуратно нужно обращаться с кожей светлых тонов: она темнеет к 

краям, хотя иногда это придает изделию особый шарм, например, в цветочных 

композициях. 

Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо сковороды свечу – 

особенно если нужно, чтобы загнулась не вся деталь, а лишь ее часть, как, например, в 

лепестках цветов. Деталь нужно взять пинцетом и подержать над свечой ту часть, которая 

должна быть выпуклой. Держать нужно до тех пор, пока она не изменит форму. 

Выжигание 
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Выжигание по коже производится обычным электровыжигательным аппаратом. 

Особенно красиво оно смотрится на коже светлых тонов: белой, сливочной, бежевой и 

песочной. Лучший материал для работы – юфть и плотная кожа. Дорогие новички, не 

стоит брать для выжигания тонкую кожу – без необходимого навыка вы ее попросту 

испортите. 

Работать надо, легко дотрагиваясь до материала, вести по линиям рисунка 

накаленным жалом выжигателя следует так же спокойно, как карандашом или кистью. 

Главное, о чем нужно заботиться во время процесса, – чтобы не задерживать жало на 

каком-нибудь одном месте, так как, остановившись на коже, оно, конечно, немедленно ее 

прожжет. Сильно надавливать на материал вообще не рекомендуется: даже если жало его 

не прожжет, то даст слишком широкую черную линию. Конечно, линии могут быть 

разными по ширине, но это должно зависеть исключительно от самого рисунка. 

Для того чтобы получить некоторый навык в обращении с электровыжигательным 

аппаратом, лучше брать для работы толстую кожу: жало в ней движется легче – этому 

способствует ее гладкость. Если какая-нибудь линия выжжена недостаточно, то 

проходить ее вторично нужно слабо раскаленным жалом. Каждую начатую линию следует 

доводить до конца, не перескакивая на другие. Чтобы линии получались одинаковой 

толщины, жало нужно стараться вести равномерно и с одинаковым, очень легким 

нажимом. 

С помощью выжигания проще всего изображать контурные узоры, без передачи 

различных оттенков светотени. 

Рисунок, выполненный выжиганием на толстой коже, можно окрасить 

анилиновыми красками. Они наносятся кисточкой в несколько приемов с перерывом 15–

20 минут. После того как краски подсохнут, рисунок интенсивно протирают кусочком 

шерстяной ткани, чтобы придать ему яркость и блеск. Полученный цвет следует закрепить 

фиксатором. 

Штамповка (тиснение) 

Это рельефная обработка кожи. Это достаточно кропотливая работа, здесь нужно 

быть внимательным к толщине кожи. Штамповка (тиснение) может быть горячим и 

холодным. 

Отделка кожи горячим тиснением основана на ее свойствах принимать прочный 

отпечаток от надавливания на нее горячими металлическими штампами. Для этого 

тиснения подходит кожа от 1,5 до 3 мм. Ручное тиснение дает большое разнообразие 

рисунков благодаря сочетанию имеющихся штампов. 

Штампы можно изготовить самому, используя обыкновенные гвозди с большими 

шляпками, опилив их напильником до нужной вам формы (рис. 26). 

 

Рис. 26 

Обыкновенно рисунок отпечатывают сразу: трудно попасть на прежний отпечаток, 

чтобы сделать его сильнее. Для сложных рисунков составляют предварительный 

отпечаток на тонкой бумаге, кладут его на заготовку и отпечатывают сквозь бумагу на 

коже слабо нагретыми инструментами. Затем, сняв бумагу, проходят рисунок снова теми 

же инструментами. 

Чтобы сделать выпуклый (вогнутый) орнамент, нужно аккуратно вдавливать 

штамп со стороны бахтармы (или наоборот) до получения нужного рисунка. Рельеф 

изнаночной стороны следует смазать клеем ПВА. 

Для холодного тиснения подходят кожи толщиной 0,8–1,2 мм. Оно применяется, 

когда нужно нанести узор на гладкую кожу, например – провести линии вдоль кромок на 



 

132 
 

рамках. Для этого используют ролик или другой деревянный инструмент, которым водят 

по линейке взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой. 

Для выполнения холодного тиснения на гладких поверхностях можно использовать 

картонный шаблон, выполненный по размеру изделия. На картон наносят узор и затем 

прорезают его острым ножом или скальпелем. Закругленные контуры прорезают 

маникюрными ножницами с закругленными концами (часть элементов рисунка при этом 

может выпасть). 

После этого вырезанный картон (шаблон) приклеивается на изделие, выпавшие 

элементы вклеиваются в нужные места. После сушки производят удаление клея и 

неровных мест. 

Когда шаблон полностью готов, его оклеивают тонкой кожей, причем вначале ее 

протирают мягкой тряпочкой, а затем проходят по контурам рисунка косточкой так, 

чтобы не повредить кожу. 

После сушки в углубления можно залить краску: нитроэмаль, пентафталевую 

гуашь или акварель, разведенную клеем ПВА. Широко применяются акриловые краски. 

Роспись 

С помощью масляных и акриловых красок можно расписывать обложки альбомов, 

шкатулки, украшения и другие изделия, выполненные из кожи. 

Приступая к работе красками по коже, ее необходимо протереть (особенно светлую 

кожу) раствором поташа (на 1 стакан теплой воды 1 чайная ложка поташа). Ватка, 

обернутая чистой тряпочкой, обмакивается в раствор, чуть-чуть отжимается, чтобы с нее 

не текло, и ею старательно обтирается кожа. Это делается для того, чтобы кожа лучше 

воспринимала краску, прочнее ее держала и была достаточно чиста: раствор поташа 

уничтожает грязь и прекрасно очищает кожу. 

Краску на кожу нельзя накладывать толстым слоем. Работая масляными красками, 

надо их не только класть тонко, но и слегка как бы втирать в материал. Не надо понимать 

это буквально, но придерживаться такого правила необходимо, чтобы краска прочно 

держалась на коже. Слишком толстый мазок может сломаться, потрескаться и даже 

отвалиться. Тонкий слой при втирании в кожу впитывается в нее и прочно на ней 

держится. 

Автомобильными красителями в аэрозольных упаковках можно окрашивать кожу 

как гладко, так и в технике трафарета. Используя традиционный трафарет, вырезают из 

картона или пластика фигурки и окрашивают кожу через полученные отверстия. Или, 

наоборот, накладывают на кожаную деталь (например, на будущую серьгу) мелкие 

предметы четкой формы: круги, колечки, палочки. После окрашивания на серьгах 

появится рисунок. 

Эффектно выглядит рисунок, полученный путем наложения на кожу различных 

растений, например, листьев клена или папоротника. Листья красиво располагают на 

плоскости и обрызгивают красителем, стараясь чередовать более насыщенные цветом 

места и менее насыщенные. Такой рисунок может украсить обложку книги, сумку. 

Популярно оформление в технике горячего батика. На водяной бане растапливают 

кусок обычной стеариновой свечи и кистью наносят на кожу рисунок. Эффектно выглядит 

техника «сухой кистью», когда виден след отдельных ворсинок. Для этого стеарина на 

кисть набирают не много. Предварительно целесообразно попрактиковаться на ненужных 

кусочках кожи. После нанесения стеарина кожу покрывают анилиновым красителем 

(продается в хозяйственных магазинах для окрашивания тканей). Краситель 

предварительно разводят согласно рецепту на упаковке. Также в качестве красителя 

можно использовать цветные чернила. 

После нанесения красителя кожу просушивают. На изделии получается узор – 

первоначальная окраска кожи на фоне цвета красителя. 

Если задуман многокрасочный узор, работа ведется следующим образом: 
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1. Наносят узор стеарином на те участки, которые должны остаться самыми 

светлыми – цвета кожи. 

2. Окрашивают поверхность самым светлым тоном из выбранных вами и 

высушивают. 

3. Наносят стеарин на те места, которые останутся светлыми. 

4. Окрашивают более темным красителем. Не забывайте, что при смешивании 

красок получаются другие цвета! Например, если нанести голубой краситель поверх 

желтого, он станет зеленоватым. Снова высушивают. 

5. Теперь на изделии виден узор из нескольких цветов – цвета кожи, желтый, 

зеленый. Снова наносят стеарин на те участки, которые останутся зелеными. Теперь 

можно покрыть изделие самым темным цветом – синим, черным, коричневым. 

6. Удаляют стеарин с поверхности кожи. Там, где он лежит толстым слоем, его 

осторожно соскребают, так, чтобы не испортить поверхность изделия. Можно быстро 

прогладить горячим утюгом поверх газеты. Эту процедуру повторяют несколько раз. 

Проглаживать надо быстро и осторожно, чтобы кожа не стянулась. Этот способ пригоден 

для толстой кожи и кожи средней толщины. 

7. Для придания блеска поверхность кожи натирают пастами с воском или 

бесцветным кремом для обуви. 

Аппликация 

Аппликация – один из видов вышивания: нашивка или наклеивание на основную 

ткань узора из кусочков ткани. 

Аппликация может быть накладная и вырезная. 

Для выполнения накладной аппликации детали узора накладывают на основную 

ткань, приклеивают или пришивают. Пришивать можно вручную или на машине, можно 

закрепить аппликацию на изделии с помощью оплетки. На рисунке 27 дан пример 

накладной аппликации. На тонкой коже в серединки цветов можно пришить бусинки 

разных цветов или бисер. 

 
 

Рис. 27 

 

 

Рис. 28 

Для выполнения вырезной аппликации узор наносят на основную ткань (кожу) и 

вырезают, затем на ее изнаночную сторону кладут кусочки ткани или кожи контрастного 

цвета. Если отверстия большие, детали приклеиваются по контуру и пришиваются, если 

узор состоит из группы мелких отверстий, то под них лучше подложить общий кусок – 
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фон. Его можно в нескольких местах «прихватить» клеем и закрепить оплеткой (рис. 28). 

Нижняя деталь может быть подкладкой, например для пояса. 
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Тема: Последовательность изготовления серии одинаковых лепных работ. 

Эскизное проектирование 

Первый этап включает в себя представление образа будущего изделия на бумаге. 

То есть изготавливаются эскизы лепного орнамента, разрабатываются чертежи с 

указанием его точных размеров, разрезов и сечений. Так формируется рабочая 

документация. 

 

Моделирование 

На следующем этапе происходит изготовление модели лепного элемента в 

соответствии с эскизом и рабочей документацией. Макет будущего изделия полностью 

повторяет образ, созданный на бумаге. Заготовка создается мастером-модельщиком 

сначала из мягкого пластилина или глины. Затем изготавливается переходная форма, в 

которой отливается макет из гипса. После этого выполняется обработка лепной детали: 

вырезка рельефного рисунка, полировка поверхности, формовка мелких элементов. 

Модели бывают разного типа в зависимости от материала и формы. Твердые 

образцы изделий создаются из металла, гипса, камня или дерева, а мягкие – из глины, 

воска или пластилина. Кроме того, макеты лепнины бывают различными по оформлению: 

рельефными или плоскими, гладкими или с орнаментом. 

 
Формовка и тиражирование 

Дальнейшее производство лепнины предполагает изготовление точной копии 

рельефа, созданного на предыдущем этапе. С помощью одной формы производится целая 

партия одинаковых лепных элементов. Размеры и конфигурация литейной емкости 

зависят от формы заготовки изделия, способа литья и требующегося тиража. Каждая 

форма предназначена для производства определенного количества копий элемента. В 

зависимости от этого выбирается материал для ее изготовления. Существует три вида 

формовочных емкостей: 

 одноразового использования: так называемая «черновая» форма 

выполняется из гипса; 

 многоразового использования: чистая кусковая форма может быть гипсовая, 

клеевая или формопластовая; 

 массового использования: применяется для производства больших партий, 

изготавливается из цемента, бетона, силикона, полиуретана и др. 

Кроме того, существуют литейные формы из дерева, металла, камня и других 

материалов. 
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Монтаж и обработка гипсовой лепнины 

Мастера монтируют лепные элементы сырыми, чтобы оставалась возможность 

скорректировать небольшие дефекты, возникшие на этапе формовки. Изделия из гипса 

можно фиксировать на любых поверхностях: кирпичной стене, бетоне, гипсокартоне и на 

шпатлеванной поверхности. Перед установкой элемента декора лепнина и поверхность 

стены должны быть обильно увлажнены с помощью кисти или распылителя. Для 

эффективного сцепления монтажных поверхностей на них делают насечки. В качестве 

скрепляющего раствора используется густая смесь гипса и пуфаса 1:1 с добавлением 

воды. Крупные детали фиксируют с помощью саморезов, которые так же, как и швы, 

впоследствии замазывают. Шпателем устраняют излишки раствора и прочие дефекты. 

Перед покраской необходимо отполировать все шероховатые поверхности и только после 

этого наносить грунтовку в 2-3 слоя. После ее полного высыхания лепнина покрывается 

двойным или тройным слоем краски. 

Технологические аспекты производства 

Изготовление лепного декора предусматривает использование гипса. Это 

экологически чистый и пластичный материал, при давлении специальных добавок он 

ставится более прочным, устойчивым к воздействию перепадов температуры. В 

зависимости от размеров будущей лепнины различаются марки гипса. 

При изготовлении лепнины применяется гипс Г5 до Г25. Также может быть 

использован специальных гипс, предназначенный для художественной лепнины. Он 

отличается повышенной прочностью, что позволяет создавать качественные конструкции 

с длительным сроком эксплуатации. 

В настоящее время изготовление лепнины из гипса активно применяется для 

создания декоративных элементов интерьера. Изящные карнизы, молдинги, розетки, 

колонны, арки и орнаменты пользуются большой популярностью. Помимо этого, лепной 

декор применяют для украшения здания снаружи. В этом случае применяется особая 

технология производства, обеспечивающая надежность конструкции. 

Особенности декоративного оформления 

Изготовление лепного декора ручной работы имеет немного другую технологию. 

Некоторые части создаются сразу на декорируемой поверхности. Декоративная лепнина 

изготавливается на заказ, ключевые моменты зависят от пожеланий заказчика и 

стилистики интерьера. Благодаря этому удается создать по-настоящему уникальные 

детали. 

Изготовление гипсовой лепнины в качестве декора предусматривает технологию 

резьбы. Крупные детали отливаются в стандартных заготовках. При желании их можно 

легко стилизовать под другие фактуры, например, под мрамор. Все это делает лепной 

декор составляющей, которая создает особое настроение в любом помещении. 

Изготовление лепнины из гипса подразумевает использование художественного 

оформления с новыми современными методиками. Это позволяет придать декору 

http://phoenix-group.ru/katalog-lepnini
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респектабельный и изысканный внешний вид. Для этого мастера используют специальные 

материалы и средства для воплощения в жизнь самых смелых идей заказчика. 

Одним из популярных вариантов декоративного оформления является 

художественная роспись. Элементы можно украсить натюрмортом, геометрическими 

фигурами или пейзажем. Выбор зависит от стилистики интерьера. Можно выполнить 

искусственное «состаривание». Данная методика позволяет придать декоративным 

элементам особый шарм. Если в интерьере представлены детали из натуральных 

материалов (мрамор, другие натуральные камни или металл), то лепнина может быть 

стилизована для создания гармоничного дизайна помещения. 
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Тема: Обработка художественных изделий из рога 

Тема: Характерные операции обработки художественных изделий из кости 

Художественная обработка кости и рога — один из интереснейших видов 

народного декоративного искусства, имеющего многовековые традиции. 

В глубокой древности люди употребляли этот материал для создания бытовых 

изделий. 

Советские археологи обнаружили на побережье Чукотского моря и в центре 

Сибири изделия, относящиеся к первым векам нашей эры, в Новгороде — к X—XI вв. 

Клыки мамонта и моржа, рога и кость оленя, простая кость животных 

употреблялись для создания гребней, ложек, наконечников гарпунов, амулетов, ножей и 

многих других вещей. 

Современное косторезное искусство РФ многообразно. Его представляют народные 

художественные промыслы, имеющие большую историю, богатые художественные 

традиции (с. Ломоносове, г. Тобольск, пос. Уэлен), и промыслы, возникшие после 

Октябрьской революции (гг. Хотьково, Кисловодск), а также ряд предприятий, 

образованных в последние десятилетия. К ним относятся фабрики в Краснодаре, Сочи, 

Твери, и др. Материалы, которые обрабатывают современные косторезы — клыки моржа, 

зуб кашалота, простая животная кость (цевка), в очень ограниченном количестве клык 

мамонта. Новые предприятия в основном работают с таким материалом, как рог. 

Мамонтовая, моржовая кость, зуб кашалота имеют различные приятные оттенки 

желтоватого цвета, своеобразную текстуру, хорошо полируются. Коровья кость (цевка) не 

обладает этими качествами, поэтому часто мастера окрашивают ее в зеленые, коричневые 

и желтые цвета. Разнообразные оттенки цвета имеет рог — от черного до светло-серого, 

прекрасно полируется и в распаренном виде легко приобретает нужную резчику форму. 

В связи со свойствами каждого материала мастера выбирают и определенную 

технику его обработки, и определенный вид изделия. 

Цевка употребляется для отделки деревянных изделий, плоских декоративных 

экранов или панно. Зуб кашалота идет в основном па изготовление скульптуры; из клыка 

моржа делают разнообразные изделия, используя для этого различные техники его 

обработки. 

Техника изготовления художественных изделий из кости и рога многообразна. Это 

объемная, ажурная (сквозная) и рельефная резьба, цветная гравировка, окраска пластин 

кости, накладка пластин кости на деревянную основу, инкрустация. При ручной обработке 

кости используют столярные (обычно лучковые) пилы, стамески и рашпили для грубой 

обработки, лобзик для выпиливания, косарь для рубки кости. Резьба выполняется с 

помощью резцов — клепиков и штихелей различной величины; для обточки изделий и 

пропилки прорезов употребляются втиральники (маленькие напильники), а для сверления 

отверстий при ажурной резьбе — сверла. 

Подготовительные и отделочные операции (распиловка, опиловка по контуру, 

сверление, шлифовка), прежде выполнявшиеся вручную, в настоящее время 

осуществляются с помощью сверлильных и усовершенствованных токарных станков, 

дисковой пилы и бормашины. Последняя используется для сверления отверстий, 

выполнения рельефной и объемной резьбы. 

При объемной резьбе сначала выпиливают основной профиль изделия, а потом 

детально прорабатывают всю форму. При рельефной резьбе сначала по контуру -рисунка 

выбирают фон на нужную высоту, а затем рельефу придают округлость и тщательно 

прорабатывают. При ажурной резьбе для каждой прорези просверливают дырочки, после 

чего тщательно выполняют узор клепиками и стамесочками. Граверную резьбу 

производят граверной иглой, нанося на поверхность кости линии и штрихи различной 

глубины и ширины. 

Каждое из современных предприятий, выпускающих изделия из кости и рога, 

имеет специфические художественные черты. Мастера из Ломоносова, Тобольска, Уэлена 
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основываются в своем творчестве на издавна сложившихся традициях и отражают вместе 

с тем черты, присущие современному народному декоративному искусству. Мастера 

предприятий, организованных сравнительно недавно, опираются в своем творчестве на 

опыт традиционных промыслов и на народное искусство своего края. 

Современный ассортимент изделий из кости и рога: миниатюрная скульптура, 

настольные декоративные экраны, выполненные и технике рельефной и ажурной резьбы, 

декоративные миниатюрные панно, украшения для дамского костюма (броши, брелоки, 

кулоны, серьги, браслеты), портсигары, мундштуки, трубки, табакерки и т. п. Во всех этих 

вещах нашли отражение природа русского Севера,. Сибири, Чукотки, быт населяющих 

эти края людей, а также орнаментальные мотивы, свойственные местному народному 

декоративному искусству. 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных 

изданий и (или) электронных изданий) 
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Задания к практическим занятиям 

Специфика прикладной графики требует от художника умения ясно мыслить, четко 

формулировать задачу, целенаправленно действовать, лаконичными изобразительными и 

точными композиционными средствами добиваясь эффекта выразительности и 

функциональности решений. Предлагаемые задания предназначены развивать эти 

способности у учащихся. 

Предложенные упражнения основаны на формальном методе разложения на 

элементы художественной формы и создания простейших моделей сложных 

композиционных ситуаций художественного произведения.  

Помимо перечня заданий к данной главе прилагаются иллюстрации в качестве 

вспомогательного методического материала. Задания расположены в порядке от простого 

к более сложному, от общих понятий к частным решениям, от взаимодействия 

простейших графических элементов на плоскости к взаимодействию элементов на 

поверхности объемной формы, к фактурным рельефным поверхностям, к взаимодействию 

объема и пространства. 

Через взаимодействие элементов выражаются композиционные связи 

(соразмерность, контрастность, симметричность и др.), выявление которых и является 

целью предлагаемых заданий. 

Условия выполнения заданий: все упражнения выполняются в заданном формате и 

представляют собой композиционные задания, в которых независимо от конкретно 

поставленной задачи, общими обязательными условиями являются: 

1. Композиционная цельность 

2. Уравновешенность целого 

3. Вписанность в границы 

4. Выразительность решения (т. е. пластическое решение должно быть не только 

ясным, логичным, но и эмоционально-выразительным). 

Группа I 

Задания на отношения простейших графических элементов и плоскости (точка, 

пятно, линия). Ознакомление с понятиями: изобразительная плоскость, силовые линии 

поля, напряженность; зрительный и геометрический центры, масса, равновесие; 

доминанта, движение, ритм; силуэт, объем, пространство. (Формат листа 21 Х 30, 

материал: бумага, картон, тушь; техника — аппликация из черной бумаги на белом фоне и 

из белой бумаги на черном). 

1. Установить связь между 2 — 3 точками, на плоскости, постепенно перемещая их, 

усиливая и ослабляя: связь, отрывая друг от друга, 

2. Определить «активные точки» разных геометрических фигур визуально, а затем 

проверяя геометрически. 

3. Сгруппировать точки таким образом, чтобы группы точек уравновешивали друг 

друга. 

4. Уравновесить черную точку — пятно эквивалентным тоновым пятном. 

5. Рассмотреть взаимодействие произвольного черного пятна свободной формы с 

белым фоном поля. Понятие борющихся масс. 

6. Выявить центр в свободном расположении точек. 

7. Составить? регулярные ряды из точек, затем, изменяя расстояния между 

точками, менять характер движения ритм (формат 30 Х 40). 

8. Показать сгущение, уплотнение массы и переход к разряженному пространству. 

9. Построить из однородных элементов открытые ритмические ряды с 

фиксированным центром, доминантой композиции (фиксировать доминанту внесением 

цвета, формат 30 Х 40). 

10. Создать замкнутую композицию из 1 — 2 видов элементов. (30 Х 40). 

11. Покрыть лист бумаги 30 Х 30 регулярными рядами черных кружочков 

одинаковой величины, соединяя по несколько кружочков из соседних рядов, залить 
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полученные фигуры тушью, получив фигуры — силуэты и одновременно проследить за 

возникающим белым пространством между фигурами. 

12. Взаимодействие линий на плоскости. Членение плоскости прямыми 

вертикальными и горизонтальными линиями в пропорциональных отношениях. 

13. Кривые, волнистые линии. Организация плоскости пересекающимися кривыми 

с последующей заливкой тушью замкнутых площадей. 

Впечатление объемности. Получение правильных геометрических объемов 

(полусфера) и свободных выпукло-вогнутых объемов. 

14. Центростремительная композиция из кривых дугообразных линий и точек 

разного размера. (30 Х 40). 

15. Штриховка линиями. Изменение толщины линий — изменение 

пространственных характеристик. Получение впечатления объема. Штриховка с 

постепенным утолщением линий, переход от черного поля к белому. 

16. Силуэт. Сочетание нескольких форм, имеющих контуры разной кривизны. 

17. Негативное и позитивное силуэтное изображение. 

18. Черное и белое — силуэтные изображения реальных форм, входящих одна в 

другую, заполняющие пространство. 

19. Черно-белая композиция из родственных по форме предметов (листья или 

цветы, бокалы, инструменты), 30 Х 40 или 30 Х 30. 

20. Силуэт предмета в сочетании со словом из 4 —5 букв. 

Группа II 

Задания на овладение композиционными средствами с использованием тона, цвета, 

фактуры. 

(Предварительное теоретическое ознакомление с понятиями: симметрия, 

асимметрия, контраст, нюанс, подобие, тождество, соразмерность, метр, ритм; — т. е. с 

понятиями композиционными, а также и понятиями физическими: тон, насыщенность, 

градация; цвет, спектр, основные и дополнительные цвета, холодные, теплые; фактура). 

(Формат 30 Х 40, техника — акварель, гуашь, аппликация из цветной бумаги). 

1. Композиция монохромная из квадратов 2Х2, разных по тону (4 или 5 градаций 

тона). Тоновой нюанс — контраст. 

2. Композиция из однородных геометрических элементов, сближенных по цвету 

(холодная гамма или теплая) и контрастных по тону. 

3. Композиция из контрастных по цвету, сближенных по тону элементов. 

4. Ритмическая композиция из разнородных по форме, тону и цвету элементов 

(орнамент). Симметрия, асимметрия ритм. 

5. Асимметричная композиция из элементов, контрастных по величине, 

6. Композиция на сочетание линейных, плоских и объемных форм (в цвете). 

7. Фактуры. Метроритмический ряд с разными фактурами (перо, тушь), Фактуры в 

природе. 

8. Ритмическая композиция из геометрических фигур с разной фактурой, (гладкой, 

ворсистой, зернистой и т. д. Могут быть использованы в задании натуральные материалы 

мех, ткань, зерна и др.). 

9. Композиция на сочетание родственных элементов (например, круг в сочетании с 

квадратом, в который вписан тот же круг, — исполнить в дополнительных цветах или в 

контрастных по тону). 

10. Композиция из модульных элементов. 

 

Группа. III 

В эту группу входят задания на движение (статика— динамика) и задания на 

развитие фантазии и образности, ставящие целью развитие творческих способностей и 

требующих свободного владения композиционными средствами на уровне организации 

плоскости формальными отношениями элементов. 
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а) Задания на движение. 

1) Статическая композиция из произвольных элементов. Нарушение статики одним 

каким-нибудь элементом. 

2) Показать начало, зарождение движения. 

3) Движение организованное (равномерное и ускоряющееся) и движение 

хаотичное. 

4) Виды движения, возникающие под воздействием различных физических сил: 

фонтанная струя, волнообразное движение, взрыв, сдвиг, падение, колебание, вращение и 

прочие, виды. 

5) Задания на развитие фантазии и образности представлений на материале 

абстрактных форм. 

Смысловые, но неизобразительные композиции из простых элементов, 

выражающие действие, состояние, настроение. Композиции из цветной бумаги 

аппликацией, Формат 30 Х 40). 

1) Используя в качестве материала красные и черные кружки (или треугольники), 

составить композицию: «Победа красных». 

2) Композиция «Противостояние». 

3) Композиция неизобразительная из однородных элементов «Одиночество», (или 

монохромная, или сближенная по цвету, или контрастная. Композиция из разнородных 

элементов (в цвете) — «Сближение — единство разделение». 

5) Композиция из элементов разных по тону и по размеру — «Далекое и близкое». 

6) Композиция — «Разрушение» и «Созидание». 

7) Композиция ?, «Погоня». 

8) Композиция — «Дуэт». 

(К данной группе заданий требовать от студентов пояснительную записку с 

описанием и обоснованием избранных композиционных средств). 

 

Группа IV 

Задания на организацию поверхности объемной формы (куба, параллелепипеда, 

цилиндра). Показать влияние графического решения на восприятие объема. 

1) Прямоугольный параллелепипед, — подчеркнуть грани цветом и тоном.. 

2) Цилиндр. Подчеркнуть форму цилиндра линейным графическим способом. И 

наоборот, зрительно разбить цилиндр на грани или показать ребристость поверхности. 

Остальные упражнения на поверхности кубиков, склеенных из бумаги или картона, 

7Х7Х7 см. в кубе. 

3) Деформировать форму куба с помощью свободного линейного изображения на 

его поверхностях. 

4) Свободным расположением различных цветовых пятен, полос разбить форму 

(срезать углы, сплющить грани или создать впечатление выступов, углублений или 

вздутий поверхности и т. д.). 

5) Изменить фактуру поверхности. 

6) Зрительно уменьшить, или наоборот, увеличить высоту куба. 

7) Подчеркнуть, акцентировать какую-либо из сторон или верх куба. 

8) Ориентировать положение в пространстве, утяжелив низ или иным образом. 

9) Для уже выполненных в предыдущих упражнениях кубиков подобрать 

подходящий по цвету фон, составить композицию из готовых кубиков на 

соответствующем фоне (экспозиция). 

 

Группа V 

Конструирование рельефных и объемных форм из листа бумаги. Начать с 

геометрического членения плоскости листа параллельными линиями, пересекая их 

перпендикулярными и диагональными. Путем сгибания получить, фактурные рельефные 
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поверхности. Дальнейшее усложнение заданий — с использованием пересечений кривых 

линий и использование разрезов. 

1) Сделать из листа бумаги «гармошку», гофрированную поверхность. 

2) С помощью пересекающих прямых внести декор — выпуклые ромбы, двойные, 

тройные ломаные линии — рельефные. 

3) Тот же декор передать на форме с лучеобразной основой путем пересечения 

лучей косыми линиями, получив декоративные «розетки». 

4) Композиция рельефная с усложненной основой и разрезами. 

5) Путем сворачивания рельефного листа получить объемную форму. 

6) На объемной рельефной форме найти зону —оптимальную для расположения 

информации, знака, цветового сигнального пятна. 

7) Пользуясь тем же принципом получения рельефных и объемных форм сделать 

игрушку (зверюшку, человечка). 

8) Сделать объемную карнавальную маску. 

9) Скомпоновать несколько объемов из бумаги в общей экспозиции с фоном. 

 

 

1.Рекламный листок. В изображении капли с пользован прием ритмизации 

 

2.Плакат построен по зеркальной симметрии с асимметрией. 

 

3. Эмблема построена по зеркальной симметрии 
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 5. Ярлык с асимметричной композицией 

 

  

5,6,7. Ярлык, плакат и товарный знак построены по симметрии относительно центра 

вращения (Центральной) 
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8. Рисунок на упаковке, ритмическое решение композиции с использованием симметрии и 

асимметрии. 

 

9. Композиция плаката построена по диагонали. 

  

10. Плакат с симметричной композицией с использованием контраста и нюанса. 

 

11. Композиция построена по лучевой схеме. 



 

148 
 

  

12,13. Организовать плоскость тремя линями. 

  

14,15. Организовать плоскость линями, создать впечатление объема. 

  

 16. Открытая форма. 

 

17. Упражнение на сочетание фактур. 
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18. Упражнение на виды движения. 

 

19. Переход от хаотичного расположения элементов к ритмичному. 

 

20. Используя контрастные по размеру и по форме элементы (линии, кружки), создать 

композиционное целое. 

 

21. Замкнутая форма. 
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22. Меняя положение в регулярном ряду, создать акцент. 

 

23,24. Композиция из условных элементов и композиция изобразительно-шрифтовая, 

переедающие впечатление разрушения под воздействием физической силы. 

 

25. Композиция из элементов имеющих общий модуль 

 

25. Композиция из элементов имеющих общий модуль 
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26,27.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней, (основа - параллельные линии.) 

 

28,29.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней. 



 

152 
 

 

30,31.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней (построено на лучевой основе). 

 

32,33,34. Объемные формы из листа бумаги (работы студентов). 

 

 

 

Практическая работа  

Задача: уравновесить композицию из однородных по форме пятен: 

а) аппликация без наложения; 

б) аппликация с наложением; 

в) аппликация с наложением и фрагментированием (3 работы на А4); 

г) графическое изображение в тоне; 
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д) графическое тонально-фактурное решение; 

е) изображение в цвете 

Материалы: бумага, графитный и цветные карандаши. 
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Практическая работа 

Задача: выполнить3уравновешенные композиции из одинаковых элементов 

изображения, организовав различные виды формата: 

1) прямоугольный горизонтальный (15х10см); 

2) прямоугольный вертикальный (10х15см); 

3) квадратный (10х10см); 

Материалы: тонированный картон разных оттенков, ножницы, клей  
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Практическая работа 

Задача: использовать разномасштабные элементы для передачи в абстрактной 

композиции различных видов движения: а) однонаправленного; б) центробежного 

(центростремительного); в) хаотичного. 

Материалы: самостоятельно подготовленные элементы для аппликации (белая 

бумага, черный маркер), тонированная бумага А4, ножницы, клей. 
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Практическая работа  

Задача: создать 3варианта  композиции, передавая различные виды движения: а) 

однонаправленное; б) центробежное (центростремительное); в) хаотичное. 

Материалы: свободная техника, формат А4. 
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Практическая работа  

 

Задача: выполнить 2 композиции с использованием крупного и мелкого модуля 

Материалы: бумага, графитный карандаш, тушь, перо 
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Практическая работа  

 
Задача: Выполнить 4 композиции на организацию композиционного  центра: 

1) самым большим (маленьким) элементом в композиции; 

2) самой сложной (простой) или контрастной формой; 

3) самым темным (светлым) по тону элементом; 

4) самым ярким или контрастным по цвету элементом; 

5) изолированностью одного элемента или концентрацией группы элементов и 

другими способами 

Материалы: бумага формата А5, свободная техника 
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Практическая работа 

Задача: Выполнить 2 композиции на организацию композиционного центра с поддержкой 

Материалы: бумага формата А5, свободная техника 
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Практическая работа 

Задача: Организация  метрического и ритмического рядов из геометрических и 

растительных мотивов 

Материалы: бумага формата А4, свободная техника 
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Практическая работа 9 

 

Задача: Выполнить 2 композиции с симметричным и асимметричным строем 

Материалы: бумага формата А4, свободная техника 
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Образная симметрия 
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Примеры симметричных композиций 

  



 

184 
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Примеры асимметричных композиций 
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Симметрия и асимметрия в композиции из однородных предметов 
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Практическая работа  

Задача: использовать приемы «контраст» и «нюанс» для проектирования настенных 

часов с учетом заданного мотива декоративного оформления стены в технике «гризайль» 

или компьютерной графики. 

Материалы: белая бумага (А4), гуашь (белая и черная), кисть. 
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Практическая работа 

Задача: используя выразительные возможности фактуры, выполнить графический 

эскиз текстильного коллажа при решении образа: 

а) старости (зрелости); 

б) молодости (наивности).  

Материалы: 2 работы, А4, техника «фроттаж»; 
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Практическая работа  

 

Задача: используя выразительные возможности фактуры, выполнить текстильный 

коллаж при решении образа старости или молодости; 

Материалы: бумага, графитный карандаш; ткань, подручные материалы. 
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Практическая работа  

Задача: используя заданное изображение для «интерьерной» картины в качестве 

композиционного центра с учетом основных правил и приемов композиционного 

построения и средств достижения художественного образа изобразить фрагмент 

интерьера. 

Материалы: карточка-задание, белая бумага формата А4, тушь, перо (гелиевая 

ручка). 
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Специфика прикладной графики требует от художника умения ясно мыслить, четко 

формулировать задачу, целенаправленно действовать, лаконичными изобразительными и 

точными композиционными средствами добиваясь эффекта выразительности и 

функциональности решений. Предлагаемые задания предназначены развивать эти 

способности у учащихся. 

Предложенные упражнения основаны на формальном методе разложения на 

элементы художественной формы и создания простейших моделей сложных 

композиционных ситуаций художественного произведения.  

Помимо перечня заданий к данной главе прилагаются иллюстрации в качестве 

вспомогательного методического материала. Задания расположены в порядке от простого 

к более сложному, от общих понятий к частным решениям, от взаимодействия 

простейших графических элементов на плоскости к взаимодействию элементов на 

поверхности объемной формы, к фактурным рельефным поверхностям, к взаимодействию 

объема и пространства. 

Через взаимодействие элементов выражаются композиционные связи 

(соразмерность, контрастность, симметричность и др.), выявление которых и является 

целью предлагаемых заданий. 

Условия выполнения заданий: все упражнения выполняются в заданном формате и 

представляют собой композиционные задания, в которых независимо от конкретно 

поставленной задачи, общими обязательными условиями являются: 

1. Композиционная цельность 

2. Уравновешенность целого 

3. Вписанность в границы 

4. Выразительность решения (т. е. пластическое решение должно быть не только 

ясным, логичным, но и эмоционально-выразительным). 

Группа I 

Задания на отношения простейших графических элементов и плоскости (точка, 

пятно, линия). Ознакомление с понятиями: изобразительная плоскость, силовые линии 

поля, напряженность; зрительный и геометрический центры, масса, равновесие; 

доминанта, движение, ритм; силуэт, объем, пространство. (Формат листа 21 Х 30, 

материал: бумага, картон, тушь; техника — аппликация из черной бумаги на белом фоне и 

из белой бумаги на черном). 

1. Установить связь между 2 — 3 точками, на плоскости, постепенно перемещая их, 

усиливая и ослабляя: связь, отрывая друг от друга, 

2. Определить «активные точки» разных геометрических фигур визуально, а затем 

проверяя геометрически. 

3. Сгруппировать точки таким образом, чтобы группы точек уравновешивали друг 

друга. 

4. Уравновесить черную точку — пятно эквивалентным тоновым пятном. 

5. Рассмотреть взаимодействие произвольного черного пятна свободной формы с 

белым фоном поля. Понятие борющихся масс. 

6. Выявить центр в свободном расположении точек. 

7. Составить? регулярные ряды из точек, затем, изменяя расстояния между 

точками, менять характер движения ритм (формат 30 Х 40). 

8. Показать сгущение, уплотнение массы и переход к разряженному пространству. 

9. Построить из однородных элементов открытые ритмические ряды с 

фиксированным центром, доминантой композиции (фиксировать доминанту внесением 

цвета, формат 30 Х 40). 

10. Создать замкнутую композицию из 1 — 2 видов элементов. (30 Х 40). 

11. Покрыть лист бумаги 30 Х 30 регулярными рядами черных кружочков 

одинаковой величины, соединяя по несколько кружочков из соседних рядов, залить 
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полученные фигуры тушью, получив фигуры — силуэты и одновременно проследить за 

возникающим белым пространством между фигурами. 

12. Взаимодействие линий на плоскости. Членение плоскости прямыми 

вертикальными и горизонтальными линиями в пропорциональных отношениях. 

13. Кривые, волнистые линии. Организация плоскости пересекающимися кривыми 

с последующей заливкой тушью замкнутых площадей. 

Впечатление объемности. Получение правильных геометрических объемов 

(полусфера) и свободных выпукло-вогнутых объемов. 

14. Центростремительная композиция из кривых дугообразных линий и точек 

разного размера. (30 Х 40). 

15. Штриховка линиями. Изменение толщины линий — изменение 

пространственных характеристик. Получение впечатления объема. Штриховка с 

постепенным утолщением линий, переход от черного поля к белому. 

16. Силуэт. Сочетание нескольких форм, имеющих контуры разной кривизны. 

17. Негативное и позитивное силуэтное изображение. 

18. Черное и белое — силуэтные изображения реальных форм, входящих одна в 

другую, заполняющие пространство. 

19. Черно-белая композиция из родственных по форме предметов (листья или 

цветы, бокалы, инструменты), 30 Х 40 или 30 Х 30. 

20. Силуэт предмета в сочетании со словом из 4 —5 букв. 

Группа II 

Задания на овладение композиционными средствами с использованием тона, цвета, 

фактуры. 

(Предварительное теоретическое ознакомление с понятиями: симметрия, 

асимметрия, контраст, нюанс, подобие, тождество, соразмерность, метр, ритм; — т. е. с 

понятиями композиционными, а также и понятиями физическими: тон, насыщенность, 

градация; цвет, спектр, основные и дополнительные цвета, холодные, теплые; фактура). 

(Формат 30 Х 40, техника — акварель, гуашь, аппликация из цветной бумаги). 

1. Композиция монохромная из квадратов 2Х2, разных по тону (4 или 5 градаций 

тона). Тоновой нюанс — контраст. 

2. Композиция из однородных геометрических элементов, сближенных по цвету 

(холодная гамма или теплая) и контрастных по тону. 

3. Композиция из контрастных по цвету, сближенных по тону элементов. 

4. Ритмическая композиция из разнородных по форме, тону и цвету элементов 

(орнамент). Симметрия, асимметрия ритм. 

5. Асимметричная композиция из элементов, контрастных по величине, 

6. Композиция на сочетание линейных, плоских и объемных форм (в цвете). 

7. Фактуры. Метроритмический ряд с разными фактурами (перо, тушь), Фактуры в 

природе. 

8. Ритмическая композиция из геометрических фигур с разной фактурой, (гладкой, 

ворсистой, зернистой и т. д. Могут быть использованы в задании натуральные материалы 

мех, ткань, зерна и др.). 

9. Композиция на сочетание родственных элементов (например, круг в сочетании с 

квадратом, в который вписан тот же круг, — исполнить в дополнительных цветах или в 

контрастных по тону). 

10. Композиция из модульных элементов. 

 

Группа. III 

В эту группу входят задания на движение (статика— динамика) и задания на 

развитие фантазии и образности, ставящие целью развитие творческих способностей и 

требующих свободного владения композиционными средствами на уровне организации 

плоскости формальными отношениями элементов. 
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а) Задания на движение. 

1) Статическая композиция из произвольных элементов. Нарушение статики одним 

каким-нибудь элементом. 

2) Показать начало, зарождение движения. 

3) Движение организованное (равномерное и ускоряющееся) и движение 

хаотичное. 

4) Виды движения, возникающие под воздействием различных физических сил: 

фонтанная струя, волнообразное движение, взрыв, сдвиг, падение, колебание, вращение и 

прочие, виды. 

5) Задания на развитие фантазии и образности представлений на материале 

абстрактных форм. 

Смысловые, но неизобразительные композиции из простых элементов, 

выражающие действие, состояние, настроение. Композиции из цветной бумаги 

аппликацией, Формат 30 Х 40). 

1) Используя в качестве материала красные и черные кружки (или треугольники), 

составить композицию: «Победа красных». 

2) Композиция «Противостояние». 

3) Композиция неизобразительная из однородных элементов «Одиночество», (или 

монохромная, или сближенная по цвету, или контрастная. Композиция из разнородных 

элементов (в цвете) — «Сближение — единство разделение». 

5) Композиция из элементов разных по тону и по размеру — «Далекое и близкое». 

6) Композиция — «Разрушение» и «Созидание». 

7) Композиция ?, «Погоня». 

8) Композиция — «Дуэт». 

(К данной группе заданий требовать от студентов пояснительную записку с 

описанием и обоснованием избранных композиционных средств). 

 

Группа IV 

Задания на организацию поверхности объемной формы (куба, параллелепипеда, 

цилиндра). Показать влияние графического решения на восприятие объема. 

1) Прямоугольный параллелепипед, — подчеркнуть грани цветом и тоном.. 

2) Цилиндр. Подчеркнуть форму цилиндра линейным графическим способом. И 

наоборот, зрительно разбить цилиндр на грани или показать ребристость поверхности. 

Остальные упражнения на поверхности кубиков, склеенных из бумаги или картона, 

7Х7Х7 см. в кубе. 

3) Деформировать форму куба с помощью свободного линейного изображения на 

его поверхностях. 

4) Свободным расположением различных цветовых пятен, полос разбить форму 

(срезать углы, сплющить грани или создать впечатление выступов, углублений или 

вздутий поверхности и т. д.). 

5) Изменить фактуру поверхности. 

6) Зрительно уменьшить, или наоборот, увеличить высоту куба. 

7) Подчеркнуть, акцентировать какую-либо из сторон или верх куба. 

8) Ориентировать положение в пространстве, утяжелив низ или иным образом. 

9) Для уже выполненных в предыдущих упражнениях кубиков подобрать 

подходящий по цвету фон, составить композицию из готовых кубиков на 

соответствующем фоне (экспозиция). 

 

Группа V 

Конструирование рельефных и объемных форм из листа бумаги. Начать с 

геометрического членения плоскости листа параллельными линиями, пересекая их 

перпендикулярными и диагональными. Путем сгибания получить, фактурные рельефные 
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поверхности. Дальнейшее усложнение заданий — с использованием пересечений кривых 

линий и использование разрезов. 

1) Сделать из листа бумаги «гармошку», гофрированную поверхность. 

2) С помощью пересекающих прямых внести декор — выпуклые ромбы, двойные, 

тройные ломаные линии — рельефные. 

3) Тот же декор передать на форме с лучеобразной основой путем пересечения 

лучей косыми линиями, получив декоративные «розетки». 

4) Композиция рельефная с усложненной основой и разрезами. 

5) Путем сворачивания рельефного листа получить объемную форму. 

6) На объемной рельефной форме найти зону —оптимальную для расположения 

информации, знака, цветового сигнального пятна. 

7) Пользуясь тем же принципом получения рельефных и объемных форм сделать 

игрушку (зверюшку, человечка). 

8) Сделать объемную карнавальную маску. 

9) Скомпоновать несколько объемов из бумаги в общей экспозиции с фоном. 

 

 

1.Рекламный листок. В изображении капли с пользован прием ритмизации 

 

2.Плакат построен по зеркальной симметрии с асимметрией. 
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3. Эмблема построена по зеркальной симметрии 

 

 5. Ярлык с асимметричной композицией 

 

  

5,6,7. Ярлык, плакат и товарный знак построены по симметрии относительно центра 

вращения (Центральной) 



 

205 
 

  

8. Рисунок на упаковке, ритмическое решение композиции с использованием симметрии и 

асимметрии. 

 

9. Композиция плаката построена по диагонали. 

  

10. Плакат с симметричной композицией с использованием контраста и нюанса. 

 

11. Композиция построена по лучевой схеме. 
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12,13. Организовать плоскость тремя линями. 

  

14,15. Организовать плоскость линями, создать впечатление объема. 

  

 16. Открытая форма. 

 

17. Упражнение на сочетание фактур. 
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18. Упражнение на виды движения. 

 

19. Переход от хаотичного расположения элементов к ритмичному. 

 

20. Используя контрастные по размеру и по форме элементы (линии, кружки), создать 

композиционное целое. 

 

21. Замкнутая форма. 
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22. Меняя положение в регулярном ряду, создать акцент. 

 

23,24. Композиция из условных элементов и композиция изобразительно-шрифтовая, 

переедающие впечатление разрушения под воздействием физической силы. 

 

25. Композиция из элементов имеющих общий модуль 

 

25. Композиция из элементов имеющих общий модуль 
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26,27.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней, (основа - параллельные линии.) 

 

28,29.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней. 
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30,31.Объемная форма из листа бумаги, и чертеж к ней (построено на лучевой основе). 

 

32,33,34. Объемные формы из листа бумаги (работы студентов). 
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