
Конспект урока по учебному предмету «Рисунок» 

во 2 классе ДХШ 
Тема урока: «Линейно-конструктивный рисунок куба». 

Преподаватель Климова Н.В. 

 
Возраст учащихся : 11-12 лет 

Продолжительность занятия – 120 минут (три сдвоенных урока по 40 минут) 
 

Вид урока: рисование с натуры 

Цель урока: 

 закрепление понимания законов линейной перспективы на примере рисунка 

простого геометрического тела – куб; 
 формирование умений изображать четырёхгранную прямую призму (куб) с 

учётом линейной перспективы; 
Задачи урока: 

Обучающие: 
 дальнейшее знакомство с законами линейной перспективы. Особенности 

изображения простых геометрических тел призматической формы на 

примере куба; 
 научить рисовать куб с учётом линейной перспективы; 
 учить компоновке предметов в листе при рисовании с натуры; 
 учить терминологии (параллельные прямые, точки схода, линия горизонта, 

ребро, вершина , грань); 
2. Развивающие: 
 развивать пространственное мышление и воображение; 
 развивать умение работать графическими материалами; 
 развивать умение анализировать правильность выполнения работы, 

исправлять ошибки; 

3. Воспитывающие: 
 воспитывать усидчивость, аккуратность, внимательность. 

 

Оборудование для преподавателя: мольберт, лист бумаги для показа, наглядное 

пособие линейной перспективы квадрата, лежащего в горизонтальной плоскости, 

куб, магнитная маркерная доска, магниты. 
Оборудование для учащихся: мольберт, лист А3, простой карандаш НВ, ластик, 

бумажный скотч (кнопки) 

 
План урока: 

1. Организационный момент: 1 мин; 
2. Вступительная беседа (повторение пройденного материала, мотивация 

обучающихся): 19 минут; 
3. Практическая работа: 30 минут; 
4. Объяснение нового материала: 15 минут 
5. Практическая работа: 25 минут; 
6. Объяснение нового материала: 5 минут 
7. Практическая работа: 20 минут 



8. Организационное завершение, домашнее задание: 5 минут. 
 

Ход урока 

1. Оргмомент (приветствие, проверка отсутствующих и готовности к уроку). 

2. Вступительная беседа. Повторение пройденного материала. 

На прошлом уроке мы изучали законы линейной перспективы и рисовали квадрат, 

лежащий в горизонтальной плоскости, изучали особенности его построения. 

(Вопросы для повторения в диалоге с обучающимися: «Что такое линия горизонта? 

Что такое «точка схода»? Какие прямые будут иметь «точки схода»? Сколько точек 

схода у прямоугольника? и т.п.)  

Вопрос: А как вы думаете, зачем мы это изучали?  

Ответ обучающихся: чтобы научиться рисовать кубик.  

Да, и не только куб. Среди прямоугольных геометрических тел (призм) - куб 

занимает особое место. Он является базовой формой для множества объектов 

окружающего нас мира. Это стул, табурет, стол, сама комната (предложить 

учащимся включится в процесс называния предметов призматической формы), 

коробки, ящики, ластик, книга и т.п. Кроме того, кубик, являясь простейшим 

геометрическим телом, наиболее доступен для понимания законов линейной 

перспективы.  

Сегодня вы должны научиться рисовать куб и выполнить его линейно-

конструктивный рисунок. Для этого давайте вспомним, как он устроен. 

(Преподаватель в беседе напоминает термины «прямая призма», «грань», «ребро», 

«вершина», «прямой угол» и «параллельные прямые») В ходе беседы подчеркнуть, 

что у куба все грани представляют собой квадраты, а у других прямых призм – 

прямоугольники, а основания могут быть и многоугольники). 

Вопрос: С чего начнём построение кубика? 

Ответ обучающихся: рисовать куб мы начнём с основания, т.е. с рисования 

квадрата, лежащего в горизонтальной плоскости.  

Верно и это логично, но… как же быть с композицией (компоновкой) куба в листе? 

Мы ведь не должны рисовать квадрат «где попало» на листе. Поэтому, с чего надо 

начать? 

Ответ обучающихся: с наброска общей формы куба в формате. 

Верно. Первый этап - это компоновка (размещение) куба в формате. Рис.1 

 

 
Рис. 1 

Вопрос: Второй этап? Что дальше? 

Ответ обучающихся: Теперь выполнение построения нижнего основания. 



Да, иными словами, построение квадрата, лежащего в горизонтальной плоскости. 

Вы это уже умеете. Рис. 2 и 3 (Преподаватель повторяет  построение на отдельном 

листе или маркерной доске с помощью обучающихся) 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

3. Практическая работа: Обучающиеся выполняют построение основания 

кубика. Преподаватель контролирует выполнение задания, ведёт индивидуальную 

работу с обучающимися, проверяет выполнение домашнего задания и объясняет 

типичные ошибки.  

4. Объяснение нового материала. Преподаватель объясняет, как найти высоту 

ближнего ребра кубика и наглядно это демонстрирует на отдельном листе (или 

маркерной доске). Рис. 4, 5, 6. 

 

 
Рис.4 

 

 
Рис.5 

 
Рис. 6 

 



 

5. Практическая работа. Обучающиеся выполняют построение кубика. 

Преподаватель контролирует выполнение задания, ведёт индивидуальную работу с 

обучающимися, объясняет типичные ошибки. 

6. Объяснение нового материала. Вы выполнили линейно-конструктивный 

рисунок куба. У нас осталось время для выполнения закрепляющего упражнения: 

выполнить рисунок прямоугольника, лежащего в горизонтальной плоскости. 

7. Практическая работа. Обучающиеся самостоятельно выполняют 

упражнение.  

8. Завершение урока, домашнее задание. Выполнить рисунок коробки 

гуашевых красок или спичечного коробка  в двух разных положениях. 


