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Аннотация: с переходом в дистанционный формат образования препода-

ватели творческих специальностей столкнулись с рядом проблем, такими как 

отсутствие творческой обстановки и атмосферы, возможности созерцать 

натурную постановку с различных положений и ракурсов, возможностью лич-

ной помощи, корректировки рисунка обучающихся. Все это послужило толчком 

к подаче учебного материала с помощью введения в учебный процесс цифровых 

технологий. Данная статья рассматривает возможности экспериментального 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в преподавании худо-

жественной дисциплины «Рисунок» в дистанционном режиме. 
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Современное образование с переходом в дистанционный режим, претерпе-

вает изменения. Меняется структура подачи материала. Преподавателям творче-

ских дисциплин таким как, «Рисунок», «Живопись», «Композиция», приходится 

задумываться над подачей учебного материала с использованием цифровых тех-

нологий и компьютерных программ. 
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Самые популярные и общедоступные, на сегодняшний день, векторные про-

граммы – Adobe Illustrator (графический редактор, разработанный и распростра-

няемый фирмой Adobe Systems) и CorelDRAW (графический редактор векторной 

графики, разработанный канадской корпорацией Corel). К доступным 3-d про-

граммам, с понятным и простым в работе интерфейсом, можно отнести Autodesk 

3ds Max (профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования, 

анимации и визуализации при создании игр и проектировании. В настоящее 

время разрабатывается и издается компанией Autodesk). Базовые знания этих 

программ позволяют в онлайн формате создавать и проверять задания обучаю-

щихся по дисциплине «Рисунок», согласно темам учебной программы «Рисунок 

натюрморта из простых геометрических тел» [1, с14]. Подготовка и проверка за-

даний проходит в несколько этапов: 

− создание объемного натюрморта в графическом редакторе; 

− пояснительная часть в векторном пакете; 

− проверка задания с использованием графического векторного каркаса. 

Первый этап предполагает работу в графической программе, именно в нем 

визуализируется натюрморт из простых геометрических тел. Любой пакет объ-

емного моделирования, в данном случае это 3ds Max, позволяет легко и просто 

создавать геометрически правильные (стандартные) фигуры, такие как куб, шар, 

цилиндр, призма, конус, пирамида и т. п. [2, с. 13]. 

Как правило, геометрические тела, которые используются при постановке, 

имеют обычный белый цвет, поэтому сложности с созданием белого гипса не 

возникают – это стандартный материал. Если в натюрморте присутствует драпи-

ровка, то можно подобрать бесшовную текстуру ткани и «натянуть» ее на объект, 

или просто немного скорректировать тон материала. 

Драпировка в программе 3ds Max создается с использованием модифика-

тора Cloth для создания тканей. Модификатор позволяет выбрать состав ткани – 

хлопок, лен, кашемир и т. п., корректно набросить его на любой из выбранных 

геометрических объектов. Складки, которые будут образовываться в процессе 
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драпирования предмета будут математически точно соответствовать выбран-

ному материалу. 

Графические редакторы позволяют очень просто и достоверно настраивать 

освещенность предметам. Можно пользоваться несколькими светильниками и 

настраивать интенсивность освещения (делая свет более контрастным или более 

рассеивающим). Второй дополнительный светильник лучше выставить со сто-

роны тени с минимальной интенсивностью, он будет давать и подчеркивать кра-

сивые линии рефлекса, которые образуются на геометрических телах. 

Следующее, не мало важное, при создании виртуального натюрморта, дей-

ствие – это правильная установка камеры. Камеру лучше установить таким об-

разом, чтобы натюрморт находился чуть ниже линии горизонта и так отвести ее 

от объектов, чтобы было минимальное искажение вертикалей. Регулировать 

установку камеры можно в командной панели – меняя значения – отодвигать и 

менять угол обзора. 

Продукт, который получается при правильном построении натюрморта в 3-

d пакете (рис.1) имеет качественное разрешение, хорошую подсветку и возмож-

ность рассмотреть выставленный натюрморт со всех сторон. 

 

Рис. 1. Примеры натюрморта из геометрических тел, созданных в 3ds Max 

 

Следующий этап работы перемещается в векторный графический редактор, 

который позволяет дать визуальное объяснение и наложить линейное графиче-

ское построение на объёмную геометрию. 
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Растровое изображение импортируется в векторный редактор, например, в 

CorelDRAW. При помощи инструмента «Кривая Безье», которая позволяет рисо-

вать кривые по определенному сегменту и прямые линии, даются все линейные 

моменты, связанные с линейной перспективой. При «объяснении» в файл можно 

импортировать инструменты, которыми пользуемся при офлайн работе с натюр-

мортом, например, графический карандаш. «Разбирать» натюрморт возможно и 

локальными цветами по тону. 

Векторный графический редактор позволяет делать линейные акценты, вы-

делять цветом «проблемные места, одним словом – визуальным рядом объяснить 

построение натюрморта из простых геометрических тел (рис.2). Такое визуаль-

ное объяснение натюрморта выстраивается с поэтапным и последовательным ве-

дением рисунка, что делает процесс подачи нового материала более наглядным 

и информативным. 

 

Рис. 2. Пример визуального графического объяснения построения натюрморта 

из простых геометрических тел 

 

Созданный линейный каркас дополнительно помогает проверять насколько 

правильно ведётся построение графического рисунка при удаленном методе гра-

фического рисования. 

Наложение графического каркаса на рисунок наглядно демонстрирует ос-

новные ошибки, допущенные в работе. Наиболее распространённые замечания: 

сдвиг композиции, изменения угла просмотра натюрморта, разное масштабиро-

вание предметов относительно друг друга [Маров 2006: 68]. Графическое 
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наложение показывает основные ошибки без дополнительных голосовых и тек-

стовых комментариев. 

Правки, внесенные после просмотра визуального ряда с наложением графи-

ческого каркаса, позволяют скорректировать процесс работы, приблизить его к 

реальной постановке (рис. 3). 

 

Рис. 3. Примеры работ по теме «Натюрморт из простых геометрических тел» 

выполненных в режиме онлайн 

 

Таким образом, предложенный метод может являться альтернативным при 

частичном онлайн образовании, но он никогда не сможет заменить тот творче-

ский процесс создания графического рисунка, который создается с натуры «вжи-

вую». 
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