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Аннотация: В статье рассматривается  важность освоения линейно-

конструктивного рисунка для студентов дизайнеров. Отмечена 

актуальность использования геометрального способа изображения. 

Приведены основные этапы формирования объемно-пространственного 

мышления в процессе освоения дисциплины рисунок. 
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Abstract: considers the importance of developing a linear-constructive drawing 

for students of designers. The relevance of the use of the geometrical image 

method is noted. The main stages of the formation of volumetric-spatial thinking 

in the process of mastering discipline are given. 
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Рисунок в дизайне является одной из основных дисциплин, 

поскольку он вместе с другими дисциплинами как живопись, скульптура и 

начертательная геометрия развивает у человека объемно-пространственное 
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мышление, учит правильно анализировать форму предмета в объеме и 

последовательно передавать ее на плоскости листа. 

 

Рисунок - изображение, выполняемое от руки с помощью 

графических средств (штриха, пятна, линии).  Рисунок делится на 

несколько видов: этюд, эскиз, чертеж. Этюд-это рисунок, картина или 

скульптура представляющие собой часть будущего большого 

произведения. Эскиз - это предварительный набросок, фиксирующий 

замысел художественного произведения, сооружения, механизма или 

отдельной его части.   Задачами академического рисунка, как учебной 

дисциплины, являются привитие студентам, будущим архитекторам и 

дизайнерам, базовых навыков видения окружающего мира и адекватного 

его изображения на картинной плоскости.  

Эволюция рисунка на данном этапе показала, что самым 

действенным методом рисования является геометральный способ. Этот 

способ заключается в сопоставлении натуральных форм с простейшими 

геометрическими телами. Именно этот метод обучения позволяет достичь 

наилучших результатов в понимании объема и формы предмета и передачи 

их в пространстве. 

Процесс учебного рисунка включает в себя такие разделы как: 

перспектива, законы света и тени, пластическая анатомия и пропорции. 

Перспектива- это техника изображения пространственных объектов на 

какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися 

сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и 

светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. Пропорция-это 

соотношение частей к целому и соотношение их между собой.  

Процесс учебного рисунка начинается с идеи. Изначально 

вынашивается идея проекта, потом идет передача формы на бумагу, 

естественно с помощью карандаша или другого материала. Через ряд 
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графических построений эскиз плавно перерастает в чертеж.  

На ранних стадиях обучения рисунку ученик должен научиться видеть 

форму, видеть объем, видеть собственную и падающую тень. И лишь 

только после того, как он научится это видеть, он сможет простраивать это 

в своем воображении, а после переносить свои идеи на бумагу. Таким 

образом, благодаря навыку рисунка, у человека не только развивается 

воображение и фантазия, но он еще может придумывать различные формы 

и видеть их в своем воображении еще до того момента, как они появятся 

на листе.  

Для овладения геометральным способом рисования, необходимо 

получить навыки линейно-конструктивного построение простых 

геометрически тел. Существуют задания на построения геометрических 

тел по отношению к линии горизонта: выше линии горизонта, ниже линии 

горизонта и на линии горизонта, а так же нахождение геометрических тел 

относительно друг друга в пространстве. 

На первых этапах необходимости в тональном рисунке нет, нужно 

научиться владеть линией, передавать объем толщиной линий. На первом 

плане-линии более интенсивные, а на заднем плане нажимать на карандаш 

следует слабее. Невидимые плоскости передавать чуть заметными 

линиями. Обычно постановка условно делится на три плана. Предметы 

строятся, как будто они прозрачные, строятся и невидимые плоскости. Это 

наиболее эффективный подход к ведению рисунка, чтобы передавать 

объем предмета, который имеет три величины (высоту, ширину и длину) и 

ограничивается в пространстве различными плоскостями. 

Основной задачей при обучении линейно-конструктивному рисунку 

является в совершенстве овладеть линией при построении объемов, а 

также в совершенстве овладеть одним из наиважнейших разделов рисунка 

перспективой линейной и воздушной. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

При выполнении рисунков простых геометрических тел, у студентов 

должна налаживаться логическая связь этих гипсовых форм с формой 

архитектурных объектов. Дом похож на куб или на четырехгранную 

призму  - значит все законы построения куба, четырехгранной призмы или 

других геометрический тел точно также работают в рисунке с натуры 

здания или другого архитектурного объекта. 

Таким образом, при внимательном анализе любого архитектурного 

средового объекта, любую сложную форму можно разложить на простые 

геометрические тела. Формы могут врезаться или плавно переходить одна 

в другую. 

Затем, после освоения построения простых геометрических тел 

необходимо перейти к построению врезок. Рисунки врезок – пересечение 

одних геометрических тел другими. Выявление плоскостей пересечения 

прекрасно развивает объемно–пространственное мышление. Помогает 

выявлять и понимать конструкцию предметов, грамотно изображать эту 

конструкцию на листе. 

Линейно – конструктивный рисунок геометрических тел является 

базой для создания – средового рисунка. Компьютерная визуализация дает 

более реальное представление о проекте, но грамотный рисунок позволяет 

на стадии эскизов быстрее и мобильней выражать свои мысли графически. 

В заключении можно сделать вывод, что линейно-конструктивный 

рисунок и геометральный способ изображения является неотъемлемой 

составляющей процесса обучения студентов дизайнеров.          
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