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РИСУНОК МЯГКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Рисунок углём

• Заточите уголь, проведите тонкие и широкие линии, используя разные плоскости 
уголька и различную силу нажима. Попробуйте штриховать углём и тушевать, рабо-
тать растушкой или вместо неё растирать изображение ватой или пальцами. Отломи-
те кусочек угля размером 0,5—1,5 см, попробуйте работать боковой стороной угля.

• Выполните рисунок кружки. Работайте над объёмом кружки боковой стороной 
угля, постепенно усиливая нажим на него. По необходимости введите в рисунок штри-
ховку или тушёвку, по желанию или по необходимости работайте растушкой.
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Рисунок сангиной

• Подумайте, каких эффектов можно добиться в рисунке сангиной, используя гра-
фические и живописные приёмы в одной работе. Выполните таким образом по вооб-
ражению натюрморт, пейзаж или портрет. 

• Попробуйте рисовать сангиной по бумаге, смоченной водой. Рабо-
тайте в альбоме. Возьмите влажную кисть или ватку и растушуй-
те изображение, добиваясь более тонких, прозрачных слоёв и от-
тенков. Получится работа в технике гризайль.

• Проведите сангиной тонкие и широкие линии, варьируя силу на-
жима и используя разные плоскости мелка. Отломите кусочек 
сангины размером 0,5—1,5  см, попробуйте работать её боковой 
стороной. Выполните простой набросок по воображению санги-
ной по сухому листу бумаги.

• Попробуйте рисовать сангиной, предварительно смочив её водой, 
с последующей растушёвкой рисунка. Работайте в альбоме.
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• Выполните натюрморт углём или сангиной. Работайте в альбоме. В процессе работы 
ориентируйтесь на последовательность выполнения натюрморта углём (учебник, ч. 1, 
с. 7—9) или на последовательность выполнения работы сангиной (учебник, ч. 1, с. 14).

• Выполните тоновые наброски фигуры человека. Выберите мягкий материал в зави-
симости от вашего предпочтения и особенностей натуры.
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Проверочная работа

• Подпишите работы, выполненные мягкими материалами: какие из них выполнены 
углём, какие — сангиной.

И. Репин. 
Портрет Элеоноры Дузе

И. Шишкин. Мери-Хови. Берег моря

В. Лебедев. Сидящая натура

Ю. Робер. Дворец и фонтан в парке М. Прети. Концерт
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ПЕРСПЕКТИВА

Линейная перспектива

• Определите местоположение линии горизонта на рисунке.

• Представьте себе и постройте через равные расстояния полочки у шкафа, располо-
женного фронтально и под случайным углом зрения.
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• Дорисуйте пешеходный переход и знак пешеходного перехода, светофор, лавочку, 
портфель в руках одного ребёнка и за спиной другого и т. д.
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• Трансформируйте угловое пространство во фронтальное и наоборот по образцу.

• Выполните в альбоме с натуры или по фотографии линейную зарисовку самой кра-
сивой, с вашей точки зрения, улицы, передавая глубину её пространства.

Большой дом. 
Музей-заповедник В. Д. Поленова

Аббатство. 
Музей-заповедник В. Д. Поленова


