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Пояснительная записка 

Название курса «Изобразительное искусство» 

Цель – показать область развития одаренных обучающихся в ИЗО. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основами ИЗО; 

 обучить новым методам, способам и инструментам ИЗО. 

Планируемые результаты: 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

Сроки реализации: 1 семестр.   



 

МОДУЛЬ 1. Основы иллюстрации.  

Лекция. Как построить удачную композицию 

Любое произведение искусства, будь то картина, симфония или же кино, несомненно 

требует того или иного построения, структуры. Иначе говоря — композиции или 

компоновки. В музыкальных произведениях — это расположение нот, в кино — это 

тщательно составленный сценарий, ну а в иллюстрации, фотографии и живописи — это 

расположение объектов на рабочей поверхности. 

Именно о композиции в рисовании и пойдёт речь в этой статье. 

Любая иллюстрация или рисунок состоит из объектов, которые, в свою очередь состоят 

из линий и форм. Композицию в целом определяют также цвета, тени, контраст, 

текстура, формы и пропорции объектов. 

Задача художника расположить объекты, цвета и тени в определённом порядке, чтобы 

это всё складывалось в гармоничную картину. 

Существует несколько основных правил при составлении композиции. Давайте 

рассмотрим основные из них на наглядных примерах. 

Правило трёх третей 

Разделение рабочей поверхности на 9 равных квадратиков, как показано на рисунке.  

 
Делается это для того, чтобы расположить центральный объект максимально 

гармонично с другими элементами композиции, видя, таким образом, чётко центр 

рабочей поверхности, и её периферийные зоны. 



 

  
 

Итак, центральный объект присутствует в каждой композиции. В данном случае это 

парусник. Как мы видим, часть кораблика выступает в центральную зону фотографии, а 

его остальные части приходятся на верхнюю и среднюю правые зоны. 

Давайте рассмотрим другой пример: 

  
 

Здесь вступает в силу ещё одно правило — любая композиция, будь это фотография 

или рисунок, всегда более выигрышно смотрится с центральным объектом, смещённым 

хоть немного от центра в какую бы то ни было сторону. Буквально несколько 

сантиметров от центра в край — и композиция уже превращается из посредственной в 

интересную и живую. 

Угол или ракурс объектов 

Порой художник выбирает нестандартное положение объекта. То есть, рисует его таким 

образом, что он будто расположен под неким углом, например “вид сверху” или же 

наоборот “вид снизу” — возможности безграничны. Есть в рисовании такое понятие как 



 

перспективное сокращение — изменение размера объектов с целью придать рисунку 

эффект трёхмерного пространства. 

Здесь-то и начинаются сложности у художников — ведь определенный ракурс требует 

сокращения отдельных пропорций предмета в перспективе. Иными словами, если 

рисуется например человек в положении “вид сверху”, то его голова будет большой, а 

тело и ноги очень маленькими, так как происходит сокращение в перспективе — чем 

дальше от зрителя та или иная часть объекта, тем меньше она будет в размерах, и 

наоборот. Давайте рассмотрим на примере: 

  
 

Мы видим, что голова девушки на первом рисунке имеет огромный размер, тогда как её 

руки очень малы по сравнению с головой, а тело и вовсе видно не целиком. А всё 

потому, что художник расположил её таким образом, чтобы создался эффект “вид 

сверху”. Тело объекта словно уходит “вниз”. На второй картинке дорога уходит вдаль 

от зрителя, создавая эффект дальнего расстояния, сужаясь вдалеке. 

Работа с перспективой сама по себе нелегка и требует постоянной практики. Здесь 

важно поделить лист на условные линии, которые уходят как бы “вглубь композиции”, 

в зависимости оттого, какое направление художник выбрал для построения объекта. 

Таким образом, на первом рисунке линии уходят вниз, имея наибольшую дистанцию 

между собой вверху, становясь всё уже до тех пор, пока не пересекутся где-то в районе 

ног девушки (даже если в данном рисунке ног не видно). 

На второй же композиции линии уходят от зрителя в даль. Работая с расстоянием, 

можно и даже нужно не ограничивать себя только двумя линиями, их количество может 

быть каким угодно. Главное помнить, что условные линии рано или поздно пересекутся 

между собой в единой точке, в этом направлении и стоит сокращать все объекты в 

композиции. Это будет поначалу очень даже нелегко, однако, овладев успешным 

применением перспективного сокращения, художника ждет стопроцентный успех в 

составлении любой композиции. Так что игра стоит свеч! 



 

Правило нечётности 

Правило гласит, что композиция с нечётным количеством предметов всегда смотрится 

интересней и выигрышней, нежели композиция с чётным количеством. Это связано с 

тем, что смотрящий подсознательно группирует композицию с чётным количеством 

элементов, таким образом теряя центральный объект. 

 
Казалось бы, на обеих картинах лошади, но картина с тремя смотрится более интересно 

по сравнению с композицией, где присутствует два коня. 

Помимо расположения центральных и вспомогательных объектов, соблюдения 

пропорций и перспективы, художнику надо учитывать цветовые решения, свет-тень, а 

также контраст. Практика, эксперименты и любовь к искусству — важные 

составляющие, которые помогут преуспеть на этом поприще. Результат не заставит 

себя ждать — вы увидите, как ваши работы будут только расти в плане качества и 

профессионализма. Смело экспериментируйте, импровизируйте, иначе какое же это 

искусство. А главное, ничего не бойтесь — и тогда всё у вас получится! 



 

Практическое задание. Составьте композицию на тему «Натюрморт». 

Техника – по выбору учащегося: 

  - линогравюра 

  - тушь, перо 

  - гуашь (монохром) 

  - смешанная техника  

 

Тестовое задание.  

1. В чем заключается задача художника при построении композиции? 

             

2. Что определят композицию? 

А) тени Б) контраст В) цвета Г) текстура Д) формы Е) пропорции Ж) все 

варианты ответа 

3. Основные правила при составлении композиции: 

А) правила трех третий Б) угол объекта В) правило нечетности Г) правило пяти 

орнаментов  

4. Из чего состоит любая композиция: 

А) линии Б) формы В) объекты 

5. Что гласит правило нечетности? 

             

  



 

МОДУЛЬ 2. Векторная графика.  

Лекция. Знакомство с Adobe Illustrator  

При открытии программы мы видим интерфейс, похожий на другие продукты компании 

Adobe. На экране монитора присутствуют панели инструментов, меню и свойств, строка 

состояния и дополнительные панели. Отличие от растрового редактора состоит в том, 

что в окне документа отображается монтажный стол, состоящий из рабочего листа - 

прямоугольной области, очерченной рамкой, - и компоновочной области, окружающей 

рабочий лист. На печать выводится та часть объектов, которая будет расположена внутри 

печатаемой области, очерчиваемой пунктирной линией. 

Слои используются при обработке любых графических документов. В документах 

предусмотрено применение слоев четырех типов. Для управления слоями используется 

панель Layers (Слои). Содержимое документа, представляющее различные объекты, 

располагается в различных слоях. Объекты могут быть различных типов.  

 Векторные объекты - описываются математически и состоят из трех связанных 

частей: векторного контура, области заливки и области обводки. 

 Растровые объекты - импортированные растровые изображения. 

 Текстовые объекты - содержат текстовую информацию. 

 Символьные объекты - представляют собой копии символов. 

 Групповые объекты - механически объединенные вместе объекты любых типов 

для совместного перемещения или трансформации. 

 Вспомогательные и прочие объекты. 

Для выравнивания положения объектов на странице или между собой применяются 

направляющие и сетка. Такое выравнивание удобно производить с включенными 

режимами привязки. 

Программа обладает широкими возможностями создания и обработки объектов.   

Любой объект векторной графики состоит из двух взаимосвязанных частей: контура, 

замкнутого или разомкнутого, определяющего форму объекта, и его внутренней области. 

Оформление контура называется обводкой, а внутренней области - заливкой. 

Для рисования линий используется три инструмента: Pen (Перо),  Pencil (Карандаш), 

Paintbrash (Кисть) (Рис.1).  

Инструментом "Карандаш" рисуются разомкнутые контуры "от руки". Предварительно 

выберите внешний вид объекта в панели Appearance (Внешний вид) и настройте 

параметры инструмента, сделав двойной щелчок на пиктограмме инструмента в 

диалоговом окне. Если необходимо соединить контур, выполните команду Object / Path / 

Join (Объект / Контур / Соединить). 

Отличие инструмента "Кисть" от "Карандаша" состоит не в порядке создания контура, а 

в его оформлении. 

С помощью инструмента "Перо" можно рисовать прямые, ломаные линии и сегменты 

кривых. Линия строится по базовым точкам на основе механизма кривых Безье.  

Этот инструмент - самый сложный для учащихся по технике применения, поэтому в 

дальнейшем лишь немногие из них будут пользоваться его возможностями. Эффективное 

применение инструмента Реn требует определенных практических навыков. Чтобы 

освоить его применение, надо провести несколько практических занятий - в данном 

случае необходим опыт.  



 

 
Рис. 1. Линии контуров, нарисованные различными инструментами 

Рисование кривых с помощью пера основано на редактировании узлов - базовых точек и 

касательных или направляющих в этих узлах. Длина и направление касательной 

определяют размер и величину изгиба сегмента кривой между двумя узлами.  

В Illustrator предусмотрены десять инструментов для создания объектов стандартных 

геометрических форм (рис. 2.): 

 
 

Рис. 2. Простые геометрические объекты 

 Line Segment (Линейный сегмент) 

 Arc (Дуга) 

 Spiral (Спираль) 

 Restangle Grid (Прямоугольная сетка) 

 Polar Grid (Полярная сетка) 

 Restangle (Прямоугольник) 

 Rounded Restangle (Скругленный прямоугольник) 

 Ellipse (Эллипс) 

 Poligon (Многоугольник) 

 Star (Звезда) 

 

  



 

Практическое задание. Попробуйте самостоятельно создать разные объекты 

стандартных геометрических форм в Adobe Illustrator. 

 

Тестовое задание.  

 

1. Что относится к типам объектов в Adobe Illustrator: 

А) Векторные объекты Б) Растровые объекты В) Буквенные объекты Г) 

Горизонтальные объекты 

2. Для чего служит панель свойств? От чего зависит ее внешний вид? 

                 

3. Из чего состоят групповые объекты? 

            

4. Что применяется для выравнивания положения объектов на странице или 

между собой: 

А) направляющая Б) отдаляющая В) сетка Г) прямая 

5. В каких форматах можно сохранять векторные документы? 

           
 


