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Лабораторные занятия 
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 Поднятый план 
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 Поднятый план 
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 Перспектива с одной точкой схода – фронтальная 

перспектива. 

 Чертеж в перспективе имеет иллюзию глубины и 

создает у клиента   представление о том, как будет 

выглядеть готовый интерьер. 
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- Начертите вертикальную проекцию задней стены в 

масштабе и сделайте отметки через каждый метр по 

высоте и ширине стены. 
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- Прочертите линию уровня глаз – линию горизонта. 

- Отметьте на линии горизонта точку схода, на удалении от 

той стены, которую хотите показать. 

- Чтобы показать больше пола, поднимите уровень глаз. 

- Чтобы показать больше потолка, опустите уровень глаз. 
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- Линию горизонта принимают на уровне глаз (1.60м). 

 

- Все линии будут идти в точку схода. 

 

- Соедините линиями углы комнаты с точкой схода и продлите  

линии за рамку наружу – получим стены, пол и потолок. 
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- Соедините метровые отметки с точкой схода и 

продлите за рамку  проекции стены. 
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- По глубине комнаты 

определяют расстояние, 

которое вы хотите отразить в 

перспективе. 

 

- Используя тот же масштаб, что 

и в проекции, отмерьте глубину 

комнаты  плюс половину 

ширины проекции стены, от  

левой границы стены. 

 

- Получите точку замера 

(дистанционную точку – 

расстояние зрителя до 

картины). 

 

- От точки замера прочертите 

линию через угол комнаты до 

противоположной стены 

комнаты. 
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- Прочертите горизонтальные линии через каждое пересечение 

биссектрисы с линиями пола. 

 

- Начертите на плане метровую решетку, которая будет 

соответствовать создаваемой перспективе.   
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- Прочертите линии от точки 

схода через метровые отметки 

на боковых стенах. 

 

- Прочертите вертикальные 

линии от углов предмета 

мебели. 

 

- Измерьте высоту предмета.  
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  Фронтальная перспектива интерьера 



13 

Угловая перспектива интерьера  (две точки схода) 
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- Прочертите вертикальную линию в масштабе. 
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-  Определите уровень линии горизонта. 

-  Прочертите горизонтальную линию. 

-  Поставьте дистанционные точки. 
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 Вычертите квадрат по вертикали угла комнаты. 

 Отметьте величину диагонали квадрата на 

горизонтали. 
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 Прочертите горизонталь. 

 На горизонтали отметьте отрезки, равные диагонали 

квадрата. 
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 Через точку D и засечки на горизонтали провести 

прямые. 
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 Вычертите рамку картины. 
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  Разбейте стены по ширине. 
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  Разбейте стены по ширине. 

 Разбейте потолок на сетку квадратов. 





  Разбейте стены и потолок на сетку квадратов. 
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Использование материалов презентации 

 

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов  РФ 

об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления. 

 

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для 

личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с 

любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование 

любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также 

использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается 

только после получения письменного согласия авторов. 


