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Маслов Д.В.  

Перспектива: рабочая тетрадь. – Суздаль: Суздальский филиал СПбГИК, 2015. – 

32 с.:ил. 

 

         В рабочей тетради представлены основные задания по курсу «Перспектива». 

Представлены задания и упражнения направлены на развитие пространственного 

мышления, приведены рекомендации по методики их выполнения. Задания 

составлены с учетом самостоятельной работы студентов. 

        Рабочая тетрадь предназначена для студентов средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по профессии «Изготовитель художественных изделий из 

керамики», рекомендована студентам и преподавателям средних специальных 

учебных заведений. 

 
Внесено: председателем ПЦК  

Одобрено: на заседании учебно-методического совета Суздальского филиала СПбГИК 

(Протокол № 6  от «  28  » января  2016 г.) 

 

Принято: на заседании Совета Суздальского филиала СПбГИК 

(Протокол №   1    от « 18  » февраля  2016 г.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Курс перспективы является частью дисциплины «Черчение и перспектива», 

которая введена в программу обучения студентов, обучающихся по профессии 

«Изготовитель художественных изделий из керамики» в связи с необходимостью 

изучения основ изобразительного искусства. 

Любое изображение представляет собой сочетание на плоскости точек, линий, 

тоновых и цветовых пятен, отображающих пространственные формы предметов 

реального мира. Наиболее распространенным графическим изображением наряду с 

фотографией и чертежом является перспективный рисунок. 

Художник в своей трудовой деятельности соприкасается с различными 

графическими изображениями. Чтобы их воспринимать, понимать и самому 

выполнять, необходимо хотя бы в общих чертах знать основы грамоты построения 

изображений. Знания этих основ помогут студентам грамотно выполнять рисунки с 

натуры, составлять композиции на заданный сюжет, рисовать по памяти, по 

представлению, грамотно анализировать реставрируемые произведения искусств. 

Кроме того, изучение основ перспективы способствует развитию пространственного 

мышления, без чего не мыслит профессиональный художник-реставратор. 

Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам все необходимые 

сведения и понятия, позволяющие грамотно рисовать, то есть уметь отображать 

трехмерное пространственные формы на двухмерной плоскости.  

Поскольку перспектива – наука точная, то ее теория основана на абстрактных 

понятиях – точка, отрезке, прямой, плоскости и др.  Поэтому теоретические занятия 

строятся на изучении этих основ: строении модели проецирующего аппарата, 

принципе получения перспективного изображения, классификация прямых, 

закономерностях изменения линейных и условных размеров на перспективных 

изображениях. 

Наилучшему усвоению и закреплению теоретического материала способствует 

проведение практических заданий. Содержание практических занятий строится на 

решении графических задач по построению перспективных изображений, абстрактных 

геометрических форм. На лабораторных занятиях студентам предлагаются 

графические задания, последовательность которых обусловлена порядком изложения 

базового материала, с постепенным усложнением заданий, а также тесной 

взаимосвязью перспективы с дисциплинами общепрофессионального цикла. 
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