
Задание: Рисунок дорической капители. 

 

Учебный предмет: рисунок, 5 класс 

Количество часов в задании: 12 часов 

 

Организационно-методический план задания: 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Выполнение линейно-конструктивного 

рисунка дорической капители со сквозной 

прорисовкой (без каннелюр). 

4 часа 

2 Выполнение линейно-конструктивного 

рисунка каннелюр и начало работы над 

рисунком капители в тоне (определение 

основных тональных отношений). 

4 часа 

3 Завершение работы над рисунком 

дорической капители в тоне, выявление 

объема средствами светотени. 

4 часа 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА № 1 

Цели урока: 

Образовательные: сформировать навыки пространственного мышления для 

решения задач сквозной прорисовки формы. 

Развивающие: развить аналитическое мышление, совершенствовать технику 

рисунка и общую изобразительную грамоту. 

Воспитывающие: воспитание аккуратности, терпения, умения анализировать 

натуру, а не срисовывать.  

 

Задачи: 

Теоретические: совершенствовать знание линейной перспективы, методы анализа 

сложной формы через простую геометрическую форму, научиться строить объем 

тел вращения на основе их сечения. 

Практические: выполнить на листе формата А2 линейно-конструктивный рисунок 

с натуры дорической капители, правильно передать её пропорции, форму и 

конструкцию, совершенствуя при этом графическую культуру. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Форма проведения: урок-практикум. 

Оборудование: мольберты, стулья, софит, подиум, круглая модель дорической 

капители, методическое пособие «Последовательность выполнения линейно-

конструктивного рисунка дорической капители». 

 

 

 



Урок 1 

№ 

п/п 

Ход урока Время 

выполнения 

1 Оргмомент. 5 минут 

2 Определение целей и задач задания 5 минут 

3 Объяснение нового материала, сопровождаемое 

практическим показом 

30 минут 

4 Самостоятельная работа учащихся * 110 минут 

5 Подведение итогов занятия 10 минут 

*разделена на этапы, соответствующие ходу объяснения 

1.Организационный момент. 

 

Приветствие, рассаживание учащихся на рабочих местах, закрепление форматов на 

мольбертах, работа преподавателя с журналом (отмечаются отсутствующие, 

назначаются дежурные), проверяется готовность к уроку. 

 

2. Определение целей и задач занятия. 

Тема урока – рисунок дорической капители. Она является частью так 

называемого архитектурного ордера. Архитектурный ордер – удивительное 

изобретение древнегреческой культуры. Местом его рождения считаются берега 

Эгейского моря. Он встречается уже в первых сооружениях 6-го века до н.э. 

Учебной моделью для рисования служит верхняя часть колонны – капитель. 

Она имеет вполне определенный конструктивный смысл - уменьшить расстояние 

между опорами (пролет), обеспечить постепенность передачи давления балок на 

стволы колонн. 

Для начала необходимо напомнить учащимся названия основных элементов 

капители (рис. 1). 

Рис. 1 

 

Кажущаяся простота изображения капители с натуры несколько обманчива. 

При отсутствии четкой последовательности в работе внимание рисующего 

распыляется, и он переходит на пассивное срисовывание. Наибольшую сложность 



вызывает определение пропорциональных отношений в силу множества деталей и 

соподчинение их перспективным сокращениям. При отсутствии предварительного 

аналитического разбора объекта изображения легко потерять ощущение 

характерной для модели гармоничности перехода одной формы в другую. 

Перед учениками стоят следующие задачи: 

 Выявление базовых объемов, структурной и пропорциональной 

соподчиненности частей и целого. 

 Анализ деталей малых форм. 

 Перспективное изображение объемов на основе полученной ортогональной 

проекции. 

Материалы: бумага формата А2, карандаши, ластик. 

 

3. Объяснение материала, сопровождающееся показом. 

 

Рисунок начинаем как всегда с нахождения наиболее удачной композиции. 

Так как капитель в основной своей массе является телом вращения, то ученики в 

процессе рисования могут располагаться вокруг неё. Разница между ракурсами 

капители будет только в развороте абаки. Для равновесия композиции это 

несущественно, поэтому ось капители на каждом рисунке должна совпадать с 

серединой листа. Далее каждый ученик должен учитывать насколько выше или 

ниже ему выгоднее наметить массу капители, теперь уже в зависимости от ракурса. 

Если ближний угол абаки находиться недалеко от средней оси, то общая высота 

массы капители увеличивается. Если же со своего места ученик видит только одну 

из боковых граней абаки, а вторую видит только чуть-чуть или не видит вовсе, то 

общая высота капители уменьшается (рис. 2).  

 

рис.2 

 



И в первом и во втором случае при размещении массы капители в листе надо 

учитывать, что от основания капители до нижнего края листа места надо оставить 

немного больше, чем сверху (от абаки до верхнего края листа (рис. 3). 

 

Рис. 3 

При нахождении общей массы необходимо уточнить габаритные пропорции, 

то есть соотношение ширины и высоты (используя метод визирования (рис. 4). 

рис. 4 

Далее уточняются пропорции абаки и ствола капители (рис. 5), а также 

пропорции самой абаки, то есть степень раскрытия её дна (рис. 6). 

рис. 5  рис. 6 



После этого этапа преподаватель должен проверить ошибки на рисунках 

учеников, ибо при наличии ошибок дальнейшая работа будет непродуктивной. 

Сразу после этого необходимо определить где проходит линия горизонта и где на 

ней находятся точки схода ребер основания абаки (рис. 7). 

рис. 7 

Так как основание абаки представляет из себя квадрат, то в него можно 

вписать окружность, которая на рисунке будет выглядеть как овал. Это верх эхина. 

Если наклоны ребер абаки и точки их схода найдены верно, то овал впишется в 

основание абаки строго по горизонтальной оси и касаясь исключительно середин 

сторон (точки А, В, С, D). Центр овала(точка О) будет лежать в точке пересечения 

диагоналей. Если этого не происходит надо уточнить построение, меняя при 

необходимости раскрытие овала и места нахождения точек схода пока не будет 

достигнут желаемый результат (рис. 8) 

рис. 8 

Верное нахождение раскрытия этого овала по малой оси и его длины по 

большой оси является основополагающим этапом для всей дальнейшей работы. 

Рисунок дорической капители давно используется в качестве 

экзаменационного задания в ряде архитектурных ВУЗов России. В связи с этим 

рационально будет использовать опыт подготовительных курсов этих ВУЗов. 

Исходя из этого вместо того, чтобы строить капитель так сказать «на глаз», 



используя метод визирования, лучше прибегнуть к ведению рисунка капители через 

её сечение. А пропорции этого сечения напрямую зависят от размеров верхнего 

овала эхина (рис. 9). 

 

рис. 9 

Таким образом построив овал верхнего основания эхина, делим его по 

большой оси на 7 равных частей (рис. 10). 

рис. 10 

Отступаем по одной такой части слева и справа и на основе 5 оставшихся 

частей строим квадрат ABCD - это сечение ствола колонны. Высота квадрата,  как и 

ширина соответственно равна таким же 5 частям. Обозначим их прямыми 1, 2, 3, 4, 

5, 6 (рис. 11). 

рис. 11 



Через прямую 2 проходит ось овала нижней из 3-х полочек. Через прямую 3 

проходит ось верхнего овала валика. Через прямую 6 проходит ось овала основания 

ствола капители. Соответствие размеров астрагала с полочками показано на рисунке 

12. 

     Рис.12 

Размеры всех элементов корректируются по схеме, соответственно модулям 

(рис. 13). 

рис. 13 

Имея в наличии грамотно построенную на данном этапе работу (рис. 14) 

необходимо нанести на неё перспективную сетку, используя ранее найденные точки 

схода. Это можно сделать «на глаз» если ученик достаточно опытный, либо 

используя теорему Ферма (рис. 15) 

 



рис.14  рис.15 

 

После чего приступаем к нахождению раскрытия овалов трех полочек, 

астрагала и нижнего основания. Чтобы их раскрытия соответствовали раскрытию 

верхнего овала эхина необходимо, чтобы в данную перспективную сетку вписалось 

сечение капители, выполненное в плоскости проходящей через ось капители и 

середины противоположных граней абаки (рис. 16) 

 

 рис. 16 

 

Но это не единственное условие. Как видно из рисунка 17 сечение капители 

вписывается в перспективную сетку, однако ближняя половина овала валика 

получается меньше дальней, что не соответствует правилам конструктивного 

перспективного рисунка. 

 

 рис. 17 



И только после исправления этой ошибки сечение начинает отвечать всем 

требованиям (рис18). 

 

    рис 18 

 

Чтобы абака с полочкой и каблучком была построена без ошибок 

необходимо, чтобы выполнялось следующее условие. Через верхние углы 

полочки абаки (точки A,B,C,D) на рисунке должен проходить овал (в натуре это 

описанная окружность): 

а) лежащий строго по горизонтальной оси 

б) его центр находится в пересечении с центральной осью капители (точка О) 

в) он должен вписываться (касаясь середин сторон) в квадрат A1B1C1D1  

 с общими диагоналями с квадратом ABCD (в перспективе оба выглядят как 

ромбы (рис. 19) 

 

рис 19 

Построение каннелюр выполняется на следующем занятии. 

 

 



4. Подведение итогов занятия 

Итак, на сегодняшнем уроке мы выполнили линейный рисунок дорической 

капители. Что нового мы узнали? 

Думаю, всем стало понятно, что если бы мы надеялись на точный глаз и метод 

визирования, то добиться положительного результата было бы невозможно или 

очень трудно. По крайней мере это был бы путь, требующий много времени на 

исполнение. 

Впервые вы столкнулись с таким приёмом, как использование фронтального 

сечения при изображении тела вращения. 

Какие выводы можно сделать? 

Искусство многолико и разнообразно. Каждый раз художник должен 

понимать суть стоящей перед ним задачи. Бывают ситуации технического 

характера, когда чувственное восприятие натуры, интуиция художника оказываются 

непродуктивны для процесса рисования. В таком случае нерационально решать 

учебную задачу опираясь на творческие потенции. 

А другой вывод – не надо торопиться начинать рисовать сразу после 

получения задания. Необходимо тщательно изучить натуру, исследовать её, 

повергнуть синтезу и анализу и тогда творческое начало может проявить себя, 

подсказав наиболее плодотворный ход работы. 

 

На следующем занятии мы будем рисовать каннелюры и начнем работу над 

выявлением объема средствами светотени. 

-Дежурные убирают в классе, урок закончен, до свидания!  


