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Преподаватель должен владеть навыками научно-
методической работы, обеспечивающими создание: 

 

 качественного учебно-методического обеспечения; 
 

 организацию познавательной деятельности учащихся; 
 

 развитие творческой активности учащихся;  
 

 владение приемами научно обоснованной организации 
умственного труда 
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 Качество  образовательного процесса 
существенно повышается,  

 если его научно-методическое обеспечение 
осуществляется системно и на высоком 

уровне 
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СПОСОБСТВУЕТ: 

 внедрению прогрессивных форм, методов и средств 
обучения; 

 

  оптимизации учебного процесса 
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развитие творческой активности учащихся на 
занятиях и во внеурочное время 
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становится важным средством 
методического обеспечения учебного 

процесса в единстве целей, содержания, 
дидактических процессов  
и организационных форм 
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 ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
  

дидактическую деятельность преподавателя 

 
учебно-познавательную деятельность 
учащихся 



Визуальный УМК  к  учебным предметам: 

 «Рисунок»  

«Живопись»  

«Декоративно-прикладная композиция» 
 

Иллюстративный материал по теме 
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Целевое назначение наброска состоит в том, чтобы запечатлеть конкретное, 
сиюминутное состояние натуры.  



Основой фигуры человеческого тела является костный скелет, представление 
о котором необходимо приобрести перед выполнением наброска, т.к. он дает 
рисующему вспомогательные ориентиры – контрольные точки для рисования. 



В условиях быстрой работы для убедительного рисунка важно обратить 
внимание на три основных составляющих изображения человека: 
анатомичность, характерные особенности фигуры, движение. 



Набросок может быть точечным, линейным, тональным, пятновым, 
силуэтным, а так же смешанным. Наброски могут быть выполнены с помощью 
линий, имеющих разную толщину и активность, в других случаях художник 
может использовать средства светотени, тонального пятна, лаконично 
передавая общую форму, силуэт, характер освещения, объем и материал. 



Зарисовки людей в группах  являются наиболее сложным заданием. Здесь 
требуется сопоставить несколько разных по характеру фигур, определить их 
перспективное и масштабное согласование, суметь сохранить пластическое 
единство изображаемого и, наконец, передать сюжетную взаимосвязь группы 
людей. 



Для выполнения набросков часто пользуются одноцветной или цветной 
акварелью. 



Для набросков можно использовать бумагу разных сортов, различную по 
размеру, цвету, тону, шероховатости. Для выполнения набросков можно 
использовать карандаши, средние и мягкие по твердости, уголь, сангину, соус, 
чернила, тушь, акварель, акварельные и пастельные мелки, фломастеры. 
 



Для многих художников набросок является самостоятельным творческим  
видом рисунка, в котором автор не только проявляет и свое отношение к 
натуре, любуясь ей, но и демонстрирует творческие возможности и виртуозное 
мастерство владения художественными материалами и техниками. 



БЛАГОДАРИМ 
ЗА  

ВНИМАНИЕ 


