
Тема 1: «Рисование простейших 
геометрических форм»



Благодаря первоначальному рисованию
правильных предметов (куб, цилиндр,
конус, шар), мы быстрее начинаем
понимать закономерности зрительного
восприятия натуры и перспективного
построения рисунка. Это развивает
глазомер в определении перспективных
сокращений и пропорций не только при
наблюдении натуры, но и в процессе
восприятия рисунка.



Перспективный рисунок куба может быть
сравнительно легко построен и проверен
таким способом, как сравнение.



У куба, расположенного под углом на
уровне горизонта, видны две
боковые грани. Горизонтальные
ребра этого куба имеют две точки
схода. Если поставить куб выше или
ниже горизонта, то, кроме боковых
граней будет видна нижняя или
верхняя грань.








Для того чтобы точнее определить кажущееся
соотношение ширины левой вертикальной грани куба
и уже установленной на рисунке высоты переднего
вертикального ребра, пользуются приемом
визирования карандашом. Карандаш держат в
вытянутой руке перпендикулярно лучу зрения,
совмещая острие карандаша с крайней левой точкой
измеряемой части модели. Большим пальцем на
карандаше ограничивают отрезок, равный ширине
грани (рис. 3, а). Затем, не меняя положения
большого пальца и не сгибая руки, поворачивают
карандаш в вертикальное положение и совмещают
этот отрезок карандаша с вертикальным ребром куба
(рис. 3, б), отмечая на глаз различие между этими
элементами.







Прежде всего тонкими линиями намечают границы
изображения с боков, снизу и сверху (рис. 5, а).
Вертикальные отрезки слева и справа отмечают
крайние ребра куба. Затем между ними проводят
вертикальный отрезок — положение среднего ребра,
разграничивающего две видимые вертикальные
грани, и засечкой сверху отмечают его высоту.
Кажущуюся ширину этих граней проверяют
визированием карандашом, как было указано ранее.
После того как на рисунке построено ближнее ребро
и намечено положение двух других вертикальных
ребер, определяют положение их вершин с помощью
вспомогательных прямых, которые отмечают на
среднем ребре соответствующие отрезки (рис. 5, б).



Для проверки изображения верхней грани куба продолжают
ближнее вертикальное ребро вверх и отмечают на нем го-
ризонтальной засечкой вершину дальнего, невидимого
вертикально ребра. Через полученные путем засечек вершины
куба проводим наклонные прямые — изображения
горизонтальных ребер куба, идущие в правую и левую точки
схода и слегка сходящиеся в их сторону (линия горизонта
проходит выше куба). Эти линии следует продолжить до границ
листа, что облегчит проверку степени их сходимости. После
уточнения всех соотношений часть вспомогательных прямых
убирают, прорисовывают построенные линии контуров граней
куба (рис. 5, в), одновременно слегка наносят светотень,
которая выявляет объемность формы куба. На рис. 5, г показан
законченный рисунок куба.






