




1. Пояснительная записка

ФОС по учебной дисциплине Рисунок и лепка  является 

неотъемлемой частью нормативно - методического обеспечения системы 

оценки качества освоения студентами образовательной программы  среднего 

профессионального образования и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса колледжа. 

ФОС по дисциплине Рисунок и лепка представляет собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для 

измерения уровня достижения студентом установленных результатов 

обучения. 

ФОС по дисциплине используется при проведении  промежуточной и 

текущей аттестации студентов. 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по соответствующей 

профессии, специальности. 
Задачи ФОС: 

• контроль и управление процессом приобретения необходимых знаний,

умений, практического опыта и уровня сформированности компетенций,

определённых в ФГОС по соответствующей профессии, специальности;

• оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной

дисциплины, профессионального модуля с целью планирования

предупреждающих/корректирующих мероприятий;

• обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных

и внедрения инновационных методов в образовательный процесс.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения  

Промежуточная 
аттестация  

З.1 Знать технику рисования и 
её разнообразие. 

Практическая 
работа. 
Тестирование . 

Дифференцированный 
зачет  З.2 Знать последовательность 

работы над рисунком. 

Практическая 
работа. 

  Устный 
опрос. 

 З.3 Знать основы лепки. 
Практическая 
работа. 
   Тестирование . 

З.4 Знать технику лепки 
элементов украшения для 
тортов 

Практическая 
работа. 

З. 5 Зтехнику лепки макетов 
различной формы 

   Устный опрос.

У.1 Уметь выполнять 
упражнения по рисованию 

Практическая 
работа. 

У.2 Уметь рисовать 
различного вида орнамент 

   Устный опрос.

У. 3 Уметь рисовать плоские 
предметы геометрической 
формы.  

Практическая 
работа 
Устный опрос. 

У.4 Уметь производить 
художественное оформление 
пирожных и других мучных 
кондитерских изделий. 

Практическая 
работа. 
Устный опрос. 

У.5 Уметь выбирать материал 
для лепки. 

Практическая 
работа. 
 Устный опрос. 

У.6 Уметь выполнять лепку 
фруктов, овощей, цветов и 
растительного орнамента; - 

Практическая 
работа. 
   Устный опрос. 



У. 7 Уметь  выполнять лепку 
макетов тортов, используя 
законы композиции 

Практическая 
работа. 

   Устный опрос. 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений текущего контроля.

Содержание 
учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 У5 У 6 У 7 
З1 З2 З3 З5 З6 

  Введение. 

Тема 1 . Основы 
рисования. 

Практичес
кие 

работы. 
Устный 
опрос. 

Практичес
кие 

работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практич
еские 

работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Тестирова
ние . 

Устный 
опрос. 

Тестиро
вание . Устный 

опрос. 

Устный 
опрос 

Тема 2. Рисование с 
натуры. 

Практичес
кие 

работы. 

Практичес
кие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практич
еские 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Устный 
опрос. 

Устный 
опрос. 

Устный 
опрос. Устный 

опрос. 

Устный 
опрос 

Тема 3 Композиция 
тортов 
Рисование кондитерских 
изделий. 

Практичес
кие 

работы. 
Устный 
опрос. 

Практичес
кие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практич
еские 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Устный 
опрос. 

Устный 
опрос. Устный 

опрос. Устный 
опрос. 

Устный 
опрос 

.Тема 4 Лепка Практичес
кие 

работы. 
Устный 
опрос. 

Практичес
кие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практич
еские 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Практи
ческие 
работы 

Тестиров
ание . 

Устный 
опрос 

Устный 
опрос. Устный 

опрос. 

Устный 
опрос 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета 

Цель дифференцированного зачёта: определение уровня знаний и умений 
студентов, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине 
«Рисование и лепка». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- выполнять упражнения по рисованию;
- рисовать различного вида орнамент;
- рисовать с натуры предметы геометрической формы;
- рисовать с натуры предметы домашнего обихода;
-рисовать фрукты и овощи;
- рисовать с натуры пирожные и торты различной формы;
- рисовать торты различной конфигурации, используя выразительные
средства композиции;
- выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и растительного орнамента;
- выполнять лепку макетов тортов, используя законы композиции;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать: 
- технику рисунка и ее многообразие
- технику выполнения рисунка с натуры;
- технику выполнения рисунка с натуры пирожных и тортов;
- композицию в рисунке, последовательность работы
над рисунком;
- законы композиции, выразительные средства
композиции;
- композиция тортов;
- технику лепки элементов украшения для тортов;
- технику лепки макетов различной формы.

Форма дифференцированного зачёта: письменная контрольная работа и 
выполнение практического задания 
Продолжительность: 90 минут 
 Дифференцированный зачет содержит  вопросы  и задания  по всем  темам 
дисциплины. 

Критерии оценки письменной контрольной работы. 

 Отметка «5»: письменный ответ полный и правильный на основании 
изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком. 
Отметка «4»: письменный  ответ полный и правильный на основании 
изученных теорий; материал изложен в определенной логической 



последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию преподавателя. 
 Отметка «3»: письменный ответ полный, но при этом допущена 
существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые  он не смог исправить при наводящих вопросах  преподавателя. 

Критерии оценки рисунка 
Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если  работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания проекта: правильно выполнена 
композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, 
правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная 
перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество 
штриховки высокое.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе 
правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции 
геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, 
светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, 
качество техники  штриховки не очень высокое.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если  
работа выполнена  с ошибками в композиции листа, в определении 
пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, 
светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.  
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если  в 
работе неправильно   выполнена композиция листа, присутствуют грубые 
ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-
конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке 
фона, качество техники штриховки низкое. 

Критерии оценки практического задания. 
отметка «5»: Задание выполнено в полном объёме с соблюдением 
необходимой последовательности. Работа выполнена аккуратно. 
Наблюдается единство стиля при выполнении макета. Студент работал 
полностью самостоятельно. 

Отметка «4»:Практическое  задание  выполнено  студентом  в полном 
объёме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 
результата. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 
результатов задания. 

Отметка «3»:Практическое задание выполнено и оформлено студентом с 
помощью преподавателя  или хорошо подготовленных и уже выполнивших 



на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачено 
много времени.

 Отметка «2»:Выставляется в том случае, когда студент оказался 
неподготовленным к выполнению задания. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя  неэффективны из-за плохой подготовки студента. 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Рисование и лепка» 

1. Опишите, в чём заключается особенность рисунка при художественном
оформлении и кондитерского изделия?

2. Перечислите материалы для рисования.

3. Объясните, что называют техникой рисования.

4. Что такое орнамент?

5. Перечислите основные виды орнамента.

6. Укажите  три вида перспективы рисования: а) …….., б) ………., в) ………. 

7. Светотень – это ………..  …..……..  распределения …………, благодаря 
которому наше зрение различает  …………  реальность. 

8. Перечислите известные градации света.

9. Установите правильную последовательность работы над рисунком

1) тщательная проработка формы предмета;

2) передача светотеневых отношений;

3) компоновка рисунка;

4) обобщение;

5) уточнение характера формы;

6) соблюдение перспективных сокращений поверхностей.

Задание для практической работы: 

1. Нарисуйте натюрморт, соблюдая все правила создания рисунка.



2. Подготовьте макет праздничного торта, соблюдая правила
изготовления макета.

Требования к выполнению практической работы 
1. Соответствие практических работ установленному объему
2. Аккуратность практических работ
3. Единство стиля при выполнении практических работ
4. Соответствие оформления
5. Владение основными методами построения перспективы



6. Владение профессиональной терминологией
7. Умение формулировать выводы по проделанным практическим

занятиям
8. Владение комплексом знаний по изучаемым темам
9. Степень самостоятельности и индивидуальности студента при

выполнении практических работ
10. Соответствие выполненных рисунков и работ по заданным темам

Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля 
ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 
Тест для самопроверки (для все вариантов) 
Глава 1. Основы рисунка 

1. Цель рисунка – это:
1. Познание мира через реалистическое изображение действительности
2. Получение знаний и умений по рисованию
3. Изучение правил перспективы и пропорций
2. .  Рисунок – это:
1. Графическое изображение мыслей и чувств художника
2. Структурная основа любого изображения
3. Произведение искусства
3. . Выразительными средствами графики являются:
1. Эскиз, линия
2. Линия, штрих, тон
3. Набросок, штрих
4. .  Главное свойство акварели:
1. Матовость
2. Прозрачность
3. Плотность
5. .  Процесс создания рисунка основан:
1. Выделение общих признаков предмета
2. Выделение индивидуальных признаков предмета
3. Рисование «от общего к частному» и «от частного к общему»

Глава 2. Геометрические композиции в рисунке 
1. .  Гармоничная композиция – это:

1. Создание художественного образа
2. Стройный порядок, единство целого и его частей
3. Соразмерность произведения

2. .  Законы композиции основаны:
1. На правилах пропорций
2. На правилах светотени
3. На правилах взаимосвязи всех частей рисунка

3. .  Композиционный центр в картине:
1. Всегда совпадает с геометрическим центром
2. Выделяет главный элемент рисунка
3. Расчленяет композицию картины

4. .  Ось геометрической фигуры проходит через:
1. Середину фигуры
2. Край фигуры
3. Диагональ фигуры

5. . Геометрический метод в рисунке основан:
1. На правилах симметрии
2. На правилах асимметрии
3. На приближении формы изображения к геометрической фигуре



Глава 3. Орнамент 
1. . Орнамент – это:
1. Украшение предметов декоративно-прикладного искусства
2. Стилизованный рисунок, построенный на ритме и повторе
3. Ритмический повтор изобразительных элементов
2. .Стилизация в орнаменте – это:
1. Декоративное обобщение формы с помощью декоративных приемов
2. Упрощение изображения
3. Отказ от передачи объема

.3. Исторический орнамент выражает:
1. Религиозные представления людей
2. Национальные традиции поколений
3. Потребности жизненного уклада

4. Ритм в орнаменте означает:
1. Повтор и чередование
2. Акцент и повтор
3. Статику и динамику

5.Замкнутый орнамент – это:
1. Узор в полосе
2. Сетчатый узор
3. Узор в круге.

Глава 4. Цвет в композиции рисунка 
4.1. Хроматическими цветами являются: 

1. Черный, красный
2. Серый, черный
3. Красный, синий

4.2. Основные цвета в цветовом круге – это: 
1. Красный, желтый, синий
2. Оранжевый, зеленый, фиолетовый
3. Голубой, желтый, зеленый

4.3. Основные характеристики цвета выражают: 
1. Локальный цвет, светлота, насыщенность
2. Освещенность, полутени, цветовой тон
3. Цветовой тон, насыщенность, светлота

4.4. Колорит картины – это: 
1. Цветовая гамма
2. Гармония цветовых сочетаний
3. Богатство цветовых оттенков

4.5. Метод «Алла прима» означает: 
1. Длительную многослойную живопись
2. Нанесение цвета за один прием
3. Соединение большого количества цветов

Глава 5. Рисование с натуры. 
5.1. Конструкция формы предмета – это: 
1. Геометрическая основа предмета
2. Внешние очертания предмета
3. Невидимые снаружи части предмета

2. Грамотное ведение рисунка с натуры означает:
1. Поочередное срисовывание всех частей формы
2. Целостное восприятие предмета
3. Отражение мельчайших нюансов формы
3. Законы перспективы учат:
1. Грамотно воспринимать поле зрения
2. Уходящие к горизонту предметы увеличиваются
3. Изображать предметы на плоскости так, как мы их видим
4. Пропорции предмета – это:
1. Сравнительные величины всех частей



2. Размерные соотношения частей к целому
3. Масштабность величин
5. Обобщение рисунка с натуры – это:
1. Детальная проработка формы
2. Подчеркивание главного на первом плане
3. Придание цельности изображению

Глава 6. Рисование с натуры геометрических фигур и предметов быта 
6.1. Геометрическим фигурам вращения являются: 

1. Конус, шар, цилиндр
2. Цилиндр, пирамида, призма
3. Призма, конус, шар

6.2. Метод «сквозного» рисования предметов с натуры – это: 
1. Светотеневой рисунок предмета
2. Линейный рисунок предмета с учетом правил перспективы
3. Изображение невидимых частей предмета с учетом правил перспективы

6.3. Рефлекс в светотеневом рисунке: 
1. Отраженный свет
2. Отраженный цвет
3. Скользящий свет

6.4. Направление штрихов в тональном рисунке предмета подчеркивает: 
1. Композицию рисунка
2. Объемную форму предмета
3. Цвет предмета

6.5. Штриховой тон в рисунке с натуры – это: 
1. Тональность
2. Многослойность штриховки
3. Светлотные отношения

Глава 7. Рисование с натуры овощей, фруктов и растений 
1. . Конструкция формы в рисунке овощей, фруктов  растений выявляется:
1. Геометрической основой
2. Тональными отношениями
3. Цветовыми нюансами
2. . Основа грамотного изображения цветов – это:
1. Подчеркивание индивидуальных особенностей формы предметов
2. Изучение строения цветов
3. Тональные нюансы
3. . Натюрморт из плодов и растений представляет собой:
1. Плоды и растения в бытовой среде
2. Натурную постановку из плодов и растений
3. Единую композиционную группу, объединенную одной темой
4. . Характер работы в живописном этюде группы плодов основан:
1. На цветовой композиции взаимодействующих предметов
2. На пространственном расположении плодов
3. На одновременной работе над всеми частями композиции с решением живописных задач
5. . Графическая зарисовка растений ведется:
1. Гуашевыми красками
2. Тушью, пером
3. Темперными красками

Глава 8. Рисование с натуры животных и птиц 
        8.1. Анималистический жанр в искусстве изображает: 
1. Человека
2. Животных
3. Природу
        8.2. Самое сложное в набросках животных и птиц с натуры – это: 
1. Передача пропорций
2. Передача характерного движения
3. Передача цветовых характеристик



        8.3. Зарисовка животного и птицы с натуры начинается: 
1. С композиции рисунка
2. С наброска общих контуров
3. С анализа особенностей формы
        8.4. Графическая зарисовка животного строится на основе: 
1. Обобщения формы, уточнения пропорций
2. Уточнения индивидуальных характеристик
3. Нюансов светотеневой моделировки формы
        8.5. Подробная трактовка формы птицы в работе с натуры необходима: 
1. В наброске птицы
2. В этюде птицы
3. В тональном рисунке чучела птицы
        Глава 9. Рисование пирожных и тортов 
        9.1. Декор в рисунке пирожного – это: 

1. Орнамент
2. Стилизованное изображение украшения
3. Художественная привлекательность

 9.2. Композиция декоративной отделки торта  зависит: 
1. От формы торта
2. От фактуры торта
3. От технологии изготовления торта

        9.3. Изображение торта с натуры должно выявлять: 
1. Композицию декора
2. Особенности формы торта
3. Форму торта и характер его оформления

        9.4. Выразительные средства композиции кондитерских изделий помогают: 
1. Найти равновесие элементов декора
2. Сделать вид изделия гармоничным
3. Расставить акценты

        9.5. Гармоничные соотношения отдельных частей  и деталей торта определяет: 
1. Пропорции, масштаб
2. Симметрия, пропорции
3. Конструкция, масштаб

        Глава 10. Основы лепки 
10.1. Скульптурные изображения выражают: 

1. Цвет, фактуру
2. Объем, фактуру
3. Объем, цвет

10.2. Рельефная скульптура выступает над фоном: 
1. Более, чем на половину объема
2. На половину объема
3. Менее, чем на половину объема

10.3. Круглая скульптура: 
1. Носит прикладной характер
2. Выражает рельеф формы
3. Обозревается со всех сторон

10.4. Скульптурный способ лепки предполагает: 
1. Лепку формы из целого куска
2. Комбинированные приемы лепки
3. Лепку формы из отдельных частей

10.5. Конструктивный способ лепки выражает: 
1. Общий характер пластической массы
2. Членение формы на составные элементы
3. Соединение частей формы

Глава 11. Изготовление макетов тортов 
11.1. Выбор каркаса для макета торта обусловлен: 

1. Формой и размером макета



2. Масштабом и цветом макета
3. Фактурой и формой макета

11.2. В процессе украшения макетов тортов учитываются: 
1. Конструкция каркасной формы
2. Общий характер декоративной отделки и формы торта
3. Особенности бордюра торта

11.3. Фор-эскизы для макета торта – это: 
1. Рисунки торта с натуры
2. Варианты композиции торта в уменьшенном размере
3. Лучшие  композиции торта

11.4. Лепка цветов осуществляется на основе: 
1. Размещения цветов на плоскости
2. Предварительных эскизов
3. Изучения строения формы

11.5. Главное в лепке элементов декора: 
1. Передача характерных особенностей формы
2. Выбор способов и приемов лепки

4. Разработка композиции

Ключи к тестам для самопроверки: 
Глава 1. 1.1.-1;  1.2.-2;  1.3.-2;  1.4.-2;  1.5.-3 
Глава 2. 2.1.-2;  2.2.-3; 2.3.-2; 2.4.-1;  2.5.-3 
Глава 3.  3.1.-2;  3.2.-1;  3.3.-2;  3.4.-1;  3.5.-3 
Глава 4.  4.1.-3;  4.2.-1;  4.3.-3;  4.4.-2;  4.5.-2 
Глава 5.  5.1.-1;  5.2.-2;  5.3.-3;  5.4.-2;  5.5.-3 
Глава 6.  6.1.-1;  6.2.-3;  6.3.-1;  6.4.-2;  6.5.-3 
Глава 7.  7.1.-1;  7.2.-2;  7.3.-3;  7.4.-3; 7.5.-2 
Глава 8.  8.1.-2;  8.2.-2;  8.3.-3;  8.4.-1; 8.5.-3 
Глава 9.  9.1.-2;  9.2.-1;  9.3.-3;  9.4.-2;  9.5.-1 
Глава 10.   10.1.-2;  10.2.-2;  10.3.-3;  10.4-1;  10.5.-2 
Глава 11.   11.1.-1; 11.2.-2;  11.3.-2;  11.4.-3;  11.5.-1 



Практические занятия по рисованию 

Инструкционная карта по выполнению практического занятия 

по теме «Рисование орнаментов и трафаретов для тортов» 

Цель практического занятия: объемно-пространственное изображение 

орнаментов с необходимым применением тона.  

Вид занятий: рисование с натуры. 

Материалы: карандаши «Т», «ТМ», «М», резинка. Работа выполняется 

на плотной бумаге формата А4.  

Время выполнения: 45 мин.  

Последовательность занятий. В качестве натуры используется 

пластически выразительная модель с растительным орнаментом. В процессе 

выполнения рисунка закрепляются навыки компоновки и соблюдения 

методической последовательности ведения работы.  

Особое внимание заостряется на приемах построения карандашом 

сложной пластической формы путем сведения ее к простым геометрическим 

объемам и плоскостям. Светотеневая моделировка формы – это логическое 

продолжение линейного построения, а не механическое дополнение к нему, 

то есть не просто раскраска рисунка тоном. Выясняются технические 

возможности и недостатки карандаша как графического материала, его 

тональный диапазон, эстетические качества, целесообразность 

использования в учебном рисунке различных сортов карандашей.  

Главные требования к занятию: грамотность построения, 

академическая строгость и завершенность исполнения, цельность 

изображения, согласованность и единство деталей и целого.  

Рисующий должен четко уяснить себе структуру изображаемого 

объема путем расчленения его с помощью вспомогательных линий на 

простые и ясные плоскости и планы. Следует добиваться тонкой 

гармонической соразмерности пластических масс изображаемой модели, 

передачи ее характерных индивидуальных особенностей.  



Инструкционная карта по выполнению практического занятия 

по теме «Рисование геометрических тел» 

Учебная цель: построение параллелепипеда, шара, цилиндра, 

шестигранной призмы, конуса.  

Вид занятий: рисование с натуры.  

Материалы: карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка, кнопки, 2–3 листа 

плотной бумаги. Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. 

Время выполнения: 45 мин. 

Последовательность занятий: На листе размещаются несколько фигур 

в различных положениях с использованием перспективы.  

Рисунки линейно-конструктивного исполнения без тональной 

проработки. В учебном рисунке предметы изображаются, как правило, 

немного меньше их натуральной величины. Рисуя геометрические предметы 

на листе, следует располагать их выше геометрического центра листа. При 

изображении двух или более предметов в листе необходимо продумать 

композицию рисунка, наметить общие габариты предметов. Затем 

необходимо определить местоположение каждого предмета, его пропорции и 

форму в перспективе.  

Конструкцию предметов прорисовывают полностью, намечая их 

невидимые линии.  

Инструкционная карта по выполнению практического занятия  

по теме «Рисование овощей и фруктов с натуры» 

Цель практического занятия: правильно закомпоновать и построить 

натюрморт из 3–4 предметов (овощей и фруктов) в единую композицию. 

Грамотный разбор тональных отношений.  

Вид занятий: рисование с натуры. 

Материалы: простые и цветные карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка. 

Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 45 мин. 



Последовательность занятий. Натюрморт в качестве учебного задания 

для рисовальщика крайне необходим. Он дает возможность изучить 

основные положения рисунка, способствует развитию творческих 

способностей. Рисунок натюрморта предусматривает решение более 

сложных учебных задач, чем изображение отдельных предметов. При 

изображении натюрморта нельзя прорисовывать все предметы в одинаковой 

степени. Каждый предмет натурной постановки требует к себе особого 

отношения: один (переднего плана) должен быть более внимательно 

проанализирован, более детально проработан; другой (дальнего плана) может 

быть изображен в общих чертах, достаточно выразить характер его формы.  

Рисуя натюрморт из различных предметов, студент глубоко усваивает 

принципы линейно-конструктивного изображения формы, теорию 

перспективы, получает возможность творчески использовать полученные 

знания и навыки.  

Приступая к рисованию натюрморта, процесс построения изображения 

надо разделить на отдельные этапы. Такая последовательность работы 

должна всегда соблюдаться в учебном рисовании (как при рисовании 

натюрморта из геометрических тел, так и очень сложного натюрморта).  

Постановка ставится из 3–4 муляжей овощей и фруктов с освещением. 

Работу над рисунком надо вести в определенной последовательности.  

Основной принцип последовательности работы над любым рисунком 

заключается в том, что следует идти от решения общих задач к работе над 

частностями и обобщению всей работы на завершающем этапе.  

Чтобы работа проходила успешно, необходимо соблюдать следующие 

стадии:  

1. Предварительный анализ постановки.

2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги.

3. Передача характера формы предметов и их пропорций.

4. Конструктивный анализ формы предметов и перспективное

построение изображения на плоскости. 



5. Выявление объема предметов средствами светотени.

6. Детальная прорисовка формы предметов.

7. Синтез – подведение итогов работы над рисунком.

Строгая логическая последовательность ведения рисунка постигается

учащимися не сразу, а в результате практической работы. В рисунке с натуры 

ставятся задачи объемного построения форм, показа их пространственной и 

масштабной взаимосвязи. Студенту дается понятие не только о линейной, но 

и воздушно-световой перспективе, о законах контраста. В данном рисунке 

следует четко и энергично выявить форму средствами линейного построения 

и светотени. При этом следует избегать чрезмерной жесткости контуров и 

вялой серости тона, не допуская в то же время излишней черноты рисунка, 

неряшливо-небрежной и грубой штриховки. Рекомендуется работать 

поэтапно, по всей поверхности бумаги, а не от «куска», широко и смело, 

добиваясь качества технического исполнения рисунка. Суть работы над 

светотенью заключается не в раскрашивании рисунка, а в активном 

выявлении формы. 

Инструкционная карта по выполнению практического занятия 

по теме «Рисование цветов с натуры» 

Цель практического занятия: построение вазы на основе простых 

геометрических объемов. Задание дается с целью развития 

пространственного мышления, умения логически строить форму средствами 

линии с минимальным применением тона, то есть линий построения, без 

которых немыслим конструктивный анализ изображаемого.  

Вид занятий: рисование с натуры.  

Материалы: простые и цветные карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка. 

Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 90 мин. 

Последовательность занятий. На основе нарисованного карандашом 

натюрморта выполняется творческая декоративная композиция с помощью 



линии, пятна, фактуры. Графическое изображение является в настоящее 

время одним из основных средств художественного проектирования. 

Студенты делают небольшие форэскизы, из которых выбирается один, на 

основе его выполняется работа.  

Линейное построение формы – основа грамотного учебного рисунка. 

Разместив рисунок на формате листа, студент должен добиться гармоничной 

строгости пропорций вазы и цветов в ней, верного масштабного и 

пространственного соотношения, строгой симметрии формы.  

Основная трудность работы заключается в конструировании формы 

путем построения системы линий осей, разрезов и сечений, необходимых для 

выявления объема. Очень точно должна быть найдена точка опоры вазы, 

передающая ощущение устойчивого положения на горизонтальной 

плоскости. Это невозможно сделать без учета линии горизонта, его уровня и 

точки зрения на предмет. Многократное изображение окружности в 

перспективе дает хороший навык в построении тел вращения. Сложная 

форма вазы требует разложения ее (в целях наилучшего уяснения) на 

простые геометрические объемы, изученные студентами ранее на 

предыдущих занятиях. Обязательным требованием этого задания является 

тщательное рисование не только видимых контуров, но и невидимой части 

предмета. Четкие и строгие линии рисунка не следует делать слишком 

жесткими и сухими, как на чертеже. Линия рисунка, являясь средством 

передачи объема, должна быть живой, пластичной, разнообразной по 

толщине и силе тона, что придает ей свойства пространственности. Линии 

основные и вспомогательные, видимые и невидимые, обозначающие 

ближние и удаленные планы, должны быть различными по характеру.  

Декоративное, плоскостное решение натюрморта предполагает 

активную трансформацию предметов, их пластических характеристик, 

формы, места расположения. Трансформация предметов натюрморта в 

процессе декоративного эскизирования имеет следующие аспекты:  



1. Сознательное нарушение или разрушение пространственной

перспективы, плоскости и изменение пропорций предметов. 

2. Произвольное изменение количественного состава предметов, отказ

от одних и введение новых. 

3. Отказ от объемной пространственной формы предметов путем

перехода на условную плоскостную аппликативную или силуэтную их 

трактовку.  

4. Преобразование пластического содержания отдельных форм,

создание новой формы посредством анализа и синтеза. 

5. Использование различной фактурной трактовки плоскостей,

драпировок и предметов. 

Трансформацию предметов следует осуществлять в определенных 

пределах исходя из структурных особенностей тех или иных форм натуры.  

Самые существенные черты формы должны в большей или меньшей 

степени сохраняться, т. е. пластические формы могут преобразовываться, но 

они не должны переходить в свою противоположность. 

Последовательность работы над рисунком натюрморта.  

I этап – Поиск композиции. 

II этап – Определение перспективы основных форм и пропорций.  

III этап – Уточнение перспективы основных форм.  

IV этап – На основе точно найденных перспективных направлений, с 

помощью различных осевых вспомогательных линий подробно 

анализируются пропорции и строение всех форм.  

V этап – Легкой штриховкой определяются светотеневые 

характеристики форм.  

VI этап – Завершение детальной светотеневой моделировки всех 

объектов. Рисунок должен производить целое, законченное впечатление. 

Инструкционная карта по выполнению практического занятия  

по теме «Рисование животных и птиц, используя эскизы» 



Цель практического занятия: Развивать воображение и повод к 

орнаментальной переработке формы, которая может широко использоваться 

в создании декоративных композиций при рисовании животных и птиц, по 

эскизам художников и натуральных образцов. 

Вид занятий: рисование по представлению. 

Материалы: простые и цветные карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка. 

Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 90 мин.  

Последовательность занятий. Практическая работа по рисованию 

объектов анималистического жанра должна опираться  на использование в 

постановках предметов натурного фонда образовательного учреждения. Это 

наглядные учебно-методические пособия, чучела птиц и животных, которые 

необходимы для выполнения набросков и зарисовок.

Делать наброски и зарисовки с натуры живых птиц и животных для 

учащихся достаточно сложно, ввиду отсутствия необходимых навыков, 

поэтому для выполнения задания поможет учебное чучело, дающее ясное и 

полное представление о внешнем виде птицы или животного.

У птиц, например, можно заметить, что форма крыльев, туловища, 

хвоста, ног, головы, клюва, шеи, а также окраска пернатых удивительно 

разнообразны. В основе конфигурации туловища любой птицы лежат 

простейшие геометрические формы, которыми можно обобщать сложный 

объем. В зависимости от положения, тело птицы изображают окружностью 

или овалом, голову окружностью, соединенной с контурным рисунком 

туловища. К окружности головы пририсовывают клюв в форме ромба, к 

овалу туловища – углы крыльев и трапециевидную полоску хвоста; 

обозначают глаза, тоненькие лапки и перья  линиями и штрихами, 

охватывающими в целом форму частей и намечающими пушистую фактуру 

поверхности тела.



Перед тем как приступить к наброску или зарисовке птицы, 

необходимо внимательно изучить объект рисования, выделить основные 

 признаки натуры. Быстрые наброски  выполняются плавными, обтекаемыми 

линиями. Зарисовка птицы, в отличие от наброска, имеет более 

проработанную штриховыми линиями форму. Она дает достаточно полное 

впечатление об объемно-пространственном положении и анатомическом 

строении формы птицы.

Зарисовывая птицу, вначале проводят наклонную осевую линию 

туловища. Затем определяют общее соотношение высоты  и длины птицы, 

намечают общую форму. После этого выявляют характерные очертания 

туловища, головы, хвоста, ног с учетом их взаимосвязи с общей формой.

Рассмотрим, в качестве примера, рисунок с натуры гуся. Начнем с 

выбора удачной точки зрения и анализа формы. Голова овальная, 

переходящая в конусообразную шею. Туловище большое, широкое, 

овальное. Плавный, округлый контур груди постепенно переходит у ног в 

плоский контур брюха, который, сильно изогнувшись, поднимается вверх, 

соединяясь с контуром хвоста. Хвост имеет лопаткообразную форму, 

остроугольный профиль. Контур спины и хвоста плавно и ровно 

соединяются, изгибаясь у шеи. По бокам туловища - остроугольные крылья. 

Против середины туловища – короткие, широко поставленные ноги с 

длинными пальцами, соединенными перепонками.

Далее рисунок ведется по следующим этапам:

1. Разметка осевой линии, общих пропорций.  Короткими штрихами

фиксируются отдельные части туловища в обобщенном виде с учетом

общей массы.

2. Приближение общих форм к геометрическим.  Конкретизация  деталей

с выявлением их индивидуальных особенностей. Обобщенная

разметка света и тени.

3. Светотеневая моделировка формы с учетом основных светлотных

отношений. Обобщение работы.



В зарисовке чучела птицы акварелью требуется выполнить подробный 

линейно-конструктивный рисунок тела птицы и ее отдельных деталей. 

Следует обратить особое внимание на точность построения формы. Чучело 

птицы  изображается без фона, поэтому следует найти на палитре красочную 

гамму, которая отвечает общему цветовому строю работы. В цветовом 

состоянии оперения необходимо найти самые темные  и самые светлые, 

самые «холодные» и самые «теплые» участки поверхности формы.

Работа начинается прозрачным красочным слоем, который закрывает 

весь силуэт чучела и  обобщенно определяет светлотные и цветовые 

отношения.  Усиление цветового тона осуществляется через прописку 

собственных теней. Полутени желательно выполнять мягко «по сырому», 

методом вливания цвета в цвет. Работать необходимо поэтапно, постепенно 

усиливая цвет и тон с расчетом на последующие прописки.

Инструкционная карта по выполнению практического занятия №6 

по теме «Рисование сюжетов по мотивам любимых сказок» 

Цель практического занятия: Развить композиционно-

пространственное мышление, творческую фантазию студента и способность 

к творческой работе при рисовании сюжета по мотивам любимых сказок, 

которые используются при оформлении детских тортов. Проверить и 

закрепить приобретенные знания перспективы.  

Вид занятий: рисование по представлению.  

Материалы: простые и цветные карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка. 

Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 45 мин. 

Последовательность занятий. Отличительной особенностью 

тематического рисования является то, что здесь нужно выполнить в цвете 

сюжетную композицию, действующими лицами которой становятся 

животные. 



Рисующий вправе выбрать темой для своего рисунка одну из русских 

народных сказок, хорошо знакомую не только по сюжету, но и по количеству 

действующих в ней персонажей - животных. 

Изображение по мотивам сказки требует глубокого осмысления ее 

содержания и умения образно выразить возникшие представления. Как 

известно, образное представление у человека основано на взаимоотношениях 

между наблюдением и воображением. Следует стремиться к тому, чтобы 

передать сюжет только по представлению, используя опыт рисования 

животных и птиц с натуры и наблюдения натуры. 

Персонажи сказки должны быть изображены конкретно, в определенном 

взаимодействии друг с другом и с окружающей средой, чтобы можно было 

наиболее полно выразить сюжет. Для этого следует правильно скомпоновать 

изображение того или иного эпизода сказки с действующими лицами и 

построить перспективу с учетом одной общей точки зрения. Под средой 

понимается либо природа, либо помещение, в которых происходит действие. 

Вместе с тем в композиции рисунка на тему сказки необходимо передать 

время года и освещение, применив цветные карандаши или краски. 

Следовательно, выполнение сюжетного рисунка связано с умением 

пользоваться законами композиции, перспективы, конструктивного строения 

формы, а также цветом. Нужно только учесть одну особенность подобных 

изображений: они выполняются в условной манере с использованием 

декоративности цвета. 

Для выполнения одного из таких тематических рисунков могут 

послужить мотивы сказки «Колобок». Самая содержательная сцена в этой 

сказке - встреча «пригоженького, румяненького» колобка с лисой. 

В рисовании на подобные темы не следует воспроизводить образы 

изобразительного решения эпизодов той или иной сказки, знакомые по 

детским книжкам, мультфильмам или диафильмам. Обучающимся нужно 

самостоятельно, сугубо творчески подойти к раскрытию темы, опираясь на 

свое воображение и фантазию. 



Карандашные эскизы на небольших листах бумаги предшествуют 

переходу к работе. В них ведется поиск вариантов композиции и цветового 

решения рисунка. На самостоятельно выбранном формате бумаги 

(горизонтальном, вертикальном или квадратном) композиция эпизода 

решается произвольно, но в образах персонажей должны причудливо 

сочетаться признаки свойств, присущие человеку. Набросок всей композиции 

включает обоих героев сказки, тропинку, деревья и кусты, траву, причем их 

изображение должно быть сказочным, т. е. преувеличенным, где все 

напоминает нечто необычное, загадочное, тревожное. Лиса обманывает 

колобка, и поэтому среда вокруг должна быть темной. 

Из нескольких цветных набросков-эскизов выбирают наиболее удачный 

и по композиции, и по содержанию. Он служит основой для дальнейшей 

работы уже непосредственно над рисунком. 

Выполняя рисунок графитовым карандашом, учитывают, что предстоит 

работа в цвете - акварелью или цветными карандашами. После того как 

рисунок сделан и промыт водой, рисуют таблицу нужных цветовых тонов, 

пользуясь которой как шкалой, значительно легче выполнить работу в цвете. 

Начиная писать акварельными красками или рисовать цветными 

карандашами, сначала покрывают определенными тонами самые темные 

места в рисунке. В работе цветом учитывают то обстоятельство, что 

абсолютно глухих, непрозрачных пятен в изображениях быть не должно. 

Изображение в цвете всегда выполняют способом постепенного усиления 

цветового тона. 

Работу цветом ведут широко и вместе с тем осторожно, пользуясь 

различными приемами акварельной техники и штриховки цветными 

карандашами, избегая пестроты и дробности деталей. Целостности 

изображения нужно добиваться с самого начала. 

Выполнение рисунка на тему сказки служит первой самостоятельной 

творческой работой, направленной на развитие художественных 

способностей и воображения. 



2.7 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №7 

по теме «Рисование праздничных тортов по замыслу» 

Цель практического занятия: задание является итоговым заданием 

студентов включает в себя правильное композиционное расположение 

рисунка на формате листа, линейное построение формы с учетом законов 

перспективы, выявление объемно-пространственного и конструктивного 

строения изображаемого объекта средствами линии. Развить композиционно-

пространственное мышление, творческую фантазию студента и способность 

к творческой работе. Проверить и закрепить приобретенные знания 

перспективы.  

Вид занятий: рисование с натуры.  

Материалы: простые и цветные карандаш «Т», «ТМ», «М», резинка. 

Работа выполняется на плотной бумаге формата А4. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 90 мин. 

Последовательность занятий. На листе размещается рисунок торта в 

различных ракурсах, необходимой проекции. Построение проводится на 

основе каркасной модели. Студенты знакомятся с правилами построения 

эллипсов в перспективе. Учиться перспективному построению объемного 

граненого предмета на листе бумаги наиболее наглядно на примере предмета, 

так как у него в натуре все грани и ребра одинаковые.  

Рисованию любого предмета предшествует изучение его конструкции и 

расположение в пространстве. В данном случае необходимо понять 

соотношение видимых размеров граней и ребер торта, определить, какая из 

вертикальных граней открыта больше, какая меньше. Грани объекта 

представляют основу (каркас) всей конструкции, поэтому с них следует 

начинать построение. Чтобы построить перспективу составляющих торт 

плоскостей, надо начинать рисовать с ближнего плана, с ближайшего 

вертикального ребра. От нижнего и верхнего конца этого вертикального 

ребра проводят направления нижних и верхних горизонтальных ребер, 



предварительно определив углы наклона этих ребер в натуре. Далее проводят 

два крайних вертикальных ребра левой и правой граней торта и таким 

образом намечают видимую высоту вертикальных граней. При этом 

необходимо следить за взаимными пропорциями ширины этих граней и 

высотой ближайшего вертикального ребра. От правильного построения углов 

наклона горизонтальных ребер торта и соблюдения пропорций видимых 

размеров граней зависит правильность дальнейшего изображения. Замкнув 

ребрами две видимые вертикальные грани, строят верхнее и нижнее 

основания предмета. Все горизонтальные ребра, идущие в одном 

направлении, должны на рисунке сходиться (при их продолжении) в одной и 

той же точке схода, лежащей на линии горизонта. Студент, выполнив 

несколько рисунков одного и того же торта в различных положениях по 

отношению и к линии горизонта, и расположению просматриваемых граней 

(левой и правой), убеждается, что чем ближе к линии горизонта, тем более 

сплюснутой будет горизонтальная плоскость предмета, чем дальше – тем 

более распластанной. При этом в каждом отдельном случае необходимо 

определять пропорции граней, наклоны ребер и точки схода на линии 

горизонта. 

Свободно выбираются сочетание форм, масштабные соотношения, 

линия горизонта.  

В работе следует добиваться простоты, лаконизма, четкой и ясной 

конструктивности изображения. Работа над композицией состоит из двух 

этапов – эскизирования и исполнения. В процессе эскизирования 

конкретизируется замысел и определяется композиционный мотив, который 

будет положен в основу изображения. Выбор варианта ускоряется и 

облегчается, если автор ведет поиск сразу в заданном формате, четко и точно, 

без небрежности строит рисунок в эскизе. После этого его легко можно 

перенести на большой формат. 



Практические занятия по лепке 

3.1 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №8 

по теме «Лепка мелких хлебобулочных изделий» 

Цель практического занятия: Лепка мелких хлебобулочных изделий, 

различной формы: бублик, батончик, ватрушка, плетенка, рогалик, что 

способствует развитию творческих способностей, которые проявляются в 

профессиональной работе по художественной отделке пирожных, тортов, 

пряников, печенья и др.  

Вид занятий: лепка с натуры и по представлению.  

Материалы: кондитерская мастика, стеки выемки и плунжеры. 

Инструкционные карты последовательного выполнения рисунка по данной 

теме. 

Время выполнения: 45 мин. 

Последовательность занятий. Лепка хлебобулочные изделия для 

оформления поверхности торта, включает в себя следующую 

последовательность выполнения. 

Круассан – раскатываем кусочек мастики круговыми движениями рук, 

расплющиваем его, стекой вырезаем треугольник. Начиная с острого конца, 

закатываем его. 

Плетёнка – раскатываем три колбаски одинаковой длины. Разложив их 

через равные промежутки, заплетаем косичку. И посыпаем маком. 

Плюшка – скатываем тесто длинным жгутом. Начиная с одного конца, 

сворачиваем его плюшкой. 

Крендель – скатываем тесто жгутом – толстым посередине и более узким 

к концам. По длине жгута стекой делаем 4-5 поперечных надрезов и 

сворачиваем жгут кренделем.  

Завитушка – скатываем длинный жгут и сворачиваем его так, чтобы 

получилось что-то типа узла. И подворачиваем концы полученной завитушки 

вниз. 



Булка – из небольшого куска мастики лепим маленькую вытянутую 

булку. Стекой делаем три продольные ложбинки. Если ложбинки нанести 

наискось, то получится батон. 

3.2 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №9 

по теме «Лепка растительного орнамента» 

Цель практического занятия: объемно-пространственное изображение 

орнаментов с необходимым применением барельефной техники лепки.  

Вид занятий: лепка с натуры и по представлению.  

Материалы: кондитерская мастика, стеки выемки и плунжеры. 

Инструкционные карты последовательного выполнения рисунка по данной 

теме. 

Время выполнения: 45 мин. 

Последовательность занятий. Приступая к работе с мастикой, для 

создания объемных изображений, следует ознакомиться с таким понятием, 

как рельеф. 

Ранее уже упоминалось о том, что скульптурные произведения 

рассматривают со всех точек зрения (это так называемая круглая 

скульптура), а также видят их в непосредственной связи с плоскостью 

(рельеф). 

Упражнением в лепке следует избрать работу с натуры по изображению 

растительного орнамента. Скульптурное изображение орнамента, как 

правило, рельефное. Лепные орнаментальные украшения снаружи и внутри 

зданий в виде геометрических растительных элементов, предметов быта, 

различной атрибутики и т.д. были широко распространены в прошлые века. 

Встречаются такие украшения и в современных сооружениях. 

Орнаментальными композициями декорированы например, фасады 

старинных зданий, в кондитерском производстве лепка растительных и 

геометрических орнаментов используется при декоре боковой поверхности 

тортов и пирожных. 



Целесообразно использовать кондитерские принадлежности (выемки и 

плунжеры) для симметричной формы, например, трилистник представляет 

собой симметричную форму, имеющую вид широкого черешка с двумя 

боковыми, круглыми листьями и одним центральным, возвышающимся над 

ними. 

Работа с натуры предполагает постоянное изучение изобретаемого 

предмета на протяжении всего времени ее выполнении и всегда оказывается 

лучшим способом осознанного овладения изобразительными навыками. 

Перед работой с мастикой делают карандашный эскиз на бумаге 

трилистника примерно в четверть размера натурной модели. Эскиз нужен для 

разметки на нем линейной сетки, которая позволит более точно перенести 

очертания орнамента непосредственно на поверхность торта, обтянутого 

мастикой. При этом нужно стремиться к тому, чтобы «лепестки» были 

равномерно расположены друг от друга. Стекой подрезают стороны для 

придания правильной формы композиции. Имея сетку, рисунок орнамента 

сделать легче и точнее. 

Из размягченной мастики сплющивают небольшие кусочки и 

прорисовывают границы трилистника, накладывают их по рисунку. 

Постепенно модель рельефного орнамента из мастике приобретает 

общих чертах форму натуры. Когда можно убедиться в достаточной 

определенности объема, стекой конкретизируют отдельные участки 

рельефного изображения и окончательно уточняют форму трилистника. По 

завершении работы, пальцем заглаживают поверхности, обобщая рельеф. 

При завершении работы с натурой усложняется лепка барельефа ветки 

кисти винограда с листьями, или дубовой ветки с желудями. Здесь 

обучающимся приходится решать несколько иные задачи по сравнению с 

выполнением рельефа. Листья того или иного растения имеют разную длину, 

толщину, по-разному выступают над поверхностью из-за характерных 

изгибов и очертаний, эти размерные отношения определяются на глаз. В этих 



упражнениях необходимо попытаться добиться точности, передачи 

существенных признаков натуры и даже проявить творческие устремления. 

3.3 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №10 

по теме «Лепка цветов различных сортов» 

Цель практического занятия: способность передать сходство между 

плоскостным и объемным изображением цветов различных сортов и 

конфигураций используемых при оформлении тортов.  

Вид занятий: лепка по представлению и эскизам.  

Материалы: кондитерская мастика, стеки, молды и плунжеры. 

Инструкционные карты последовательного выполнения рисунка по данной 

теме. 

Время выполнения: 45 мин. 

Последовательность занятий. Перед началом лепки растений 

необходимо внимательно изучить по методическим таблицам или с натуры 

характерные особенности их строения и формы. Тонкие стебли, из которых 

можно лепить высокие листья и формировать различного характера 

декоративные завитки, выполняются из мастичных жгутиков разной 

толщины и цвета.

Разнообразные листья лепят из шариков, которые вытягивают в 

конусообразную форму с одной или с двух сторон, а затем сплющивают. 

Резные и ажурные края листьев можно сделать с помощью стеков.

Цветы простой формы с круглыми и овальным лепестками лепят также 

из шариков, которые сплющивают в лепешки, придавая им круглую или 

овальную форму, подравнивая стеком. Цветок дополняют листья и стебли. 

Вся работа выполняется конструктивным и комбинированным способом и 

размещается на плоскости, имитирующей поверхность кондитерского 

изделия.

Наиболее сложным, но и самым распространенным изобразительным 

элементом, украшающим торты,  является цветок розы. Роза прекрасна как в 

жизни, так и в декоре. Объемный цветок из мастики выглядит необычайно 



изящным и легким. Для его лепки лучше использовать насыщенные розовые, 

красные, желтые цвета мастики, а для выполнения стебля и листьев   - 

зеленые.

Перед лепкой розы цветок изучают, выявляя общую форму и частные 

признаки: направленность стебля, бутона, листьев, конструктивное строение 

и пластика выражения. Далее лепят цветок в последовательности, которая 

определяется конструктивным строением формы: от завязи, к лепесткам и 

бутону. Завязь и лепестки разных размеров лепят из тонких лепешек, 

располагающихся круговыми ярусами в несколько рядов. Их скручивают, 

изгибают и группируют, постепенно наращивая объем новыми лепестками 

вылепленными отдельно. Бутоны можно лепить, скручивая конусом 

большую лепешку и отгибая затем кончики лепестков.

Красиво скомпонованные цветы, листья и стебли соединяют на 

плоскости в цветочные композиции, выражающие торжество  и гармонию 

растительных форм.

Цветочные композиции из мастики, расположенные на плоскости, 

являются частным случаем рельефного изображения. Лепка рельефного 

растительного орнамента достаточно сложное учебное задание, которое 

лучше начать с натурного копирования гипсового орнамента. Ввиду 

недостаточного количества учебных часов для изучения данной темы, эту 

работу можно выполнить в рамках факультативных или кружковых 

внеклассных занятий.

3.4 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №11 

по теме «Лепка животных и птиц по эскизам и фото» 

Цель практического занятия: способность передать сходство между 

плоскостным и объемным изображением животных и птиц при лепке.  

Вид занятий: лепка по представлению и эскизам.  

Материалы: кондитерская мастика, стеки. Инструкционные карты 

последовательного выполнения рисунка по данной теме. 

Время выполнения: 45 мин. 



Последовательность занятий. Каждое упражнение по лепке 

предусматривает несколько этапов. Найденный в начале общий характер 

формы, должен сохраняться до конца работы. Рассмотрим, например, 

последовательность выполнения лепки чучела утки. Анализируя ее форму, 

мы видим массивность тела, покоящегося на коротких ногах. В работе  с 

мастикой можно использовать небольшую подставку под брюхо утки и 

дощечку, на которой будет располагаться все изображение.  

Далее работа ведется по этапам: 

Поиск методом «обрубовки» объемной формы. Определение общих 

пропорций туловища, шеи, головы, клюва. Моделировка большими планами 

с определением места вхождения одной части в другую. 

Деталировка формы. Передача характерных особенностей крупного 

туловища, короткой толстой шеи, яйцеобразной головы с длинным широким 

клювом. Уточнение формы зоба, выделение выпуклых частей крыльев, 

объемов голеней и брюха, вычленение основной массы ног. 

Уточнение характера формы всех частей, их связи с общей массой. 

Моделирование мелких деталей: выпуклые щеки, глазничные впадины, клюв, 

ноги. Плавное заглаживание всех неровностей. 

Передача оперения и фактуры поверхности. Обобщение работы. 

Данная работа представляет собой учебное упражнение. В работах же 

мастеров, изображения птиц носят более ярко выраженный характер. 

Лепить животных во всех их проявлениях очень сложно. Здесь также 

следует использовать чучела и снимки. 

Принцип работы над лепкой животных соответствует подходам к лепке 

птицы. Начало изображения – это анализ формы и выбор ее размера. Далее 

идет объемное построение общей геометрической формы, учитывая 

пропорции и движение. Затем – передача индивидуальных особенностей и 

фактуры. В конце необходимо сравнить изображение с натурой и обобщить. 

Следует помнить, что первоначальный объем делают несколько меньше 

того, которым завершается упражнение, чтобы была возможность 



постепенно наращивать форму в ходе работы над ней. Отдельные объемы 

всегда прорабатываются в единстве с целым. 

Все животные имеют разные повадки, которые отражаются в их 

внешнем облике. Поэтому большой интерес представляет собой лепка таких 

животных как медвежонок, заяц, белка, лиса. Все они имеют характерную 

форму и пропорции. Посмотрите, например, на изображение зайца в сидящем 

положении. Студенты умело передал характерные особенности общей 

формы, состояние покоя и фактуру поверхности заячьей шкурки. 

Лепка птиц и животных с натуры может быть продолжена работой по 

памяти и воображению. Эта работа очень интересна, она активизирует 

учащихся, способствует отсеиванию случайных и несущественных деталей, 

отбору самого важного. 

3.5 Инструкционная карта по выполнению практического занятия №12 

по теме «Изготовление макета праздничного торта по замыслу» 

Цель практического занятия: освоение техники обтяжки поверхности 

торта, используя свои творческие замыслы создание объемных мини 

композиций при лепке элементов декора поверхности торта.  

Вид занятий: лепка торта по замыслу.  

Материалы: кондитерская мастика, стеки выемки и плунжеры. 

Инструкционные карты последовательного выполнения рисунка по данной 

теме. 

Время выполнения: 90 мин. 

Последовательность занятий. Изготовление макетов, используемых в 

качестве долговременных экспонатов на всевозможных выставках 

технического творчества обучающихся профессиональных техникумах, 

связано с употреблением сырья, имитирующего внешние признаки свежих 

мучных кондитерских изделий (сахарной мастики, сахарной глазури, крема 

из какао-масла с сахарной пудрой, различных красителей, вплоть до 

гуашевых красок, и т. д.).  



Приступая к работе по изготовлению макета торта, необходимо выбрать 

форму и цветовую гамму будущего изделия.  

Композиция украшения поверхности торта во многом зависит от 

геометрической формы торта. Безусловно, декоративная отделка квадратного 

торта никак не может повториться на круглом, а тем более на овальном по 

форме изделии, и наоборот. Поэтому при рисовании торта с натуры будущие 

кондитеры видеть и распознают причины, влияющие на выбор той или иной 

компоновки художественного оформления кондитерского изделия. А при 

создания объемных изображений из мастики совершенствуют навыков лепки 

учитывают законы композиции декоративной отделки поверхности 

кондитерских изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

по теме: «Рисование овощей и фруктов»  
КАРТОФЕЛЬ 

 

Картошка один из основных овощей, которые 
едят. В пищу употребляют в вареным, жареным, 
во фритюре, в запеченном виде, в виде пюре, с 
ним можно сделать много блюд. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Нарисовать сначала одну картошку, которая 
видна полностью. 
 
 

 

Потом вторую, которая за первой картошкой. 
 

 

Затем нарисовать небольшие дугообразные 
кривые в определенных местах.  

 

Можно заштриховать и растушевать, при этом 
маленькие кривые могут тоже исчезнуть, 
поэтому еще раз нанести их. 



 

Взять ластик и сделать блики от света, но не 
слишком светлые, слегка прикасаясь к бумаге 
ластиком. 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

по теме: «Лепка животных и птиц»  
МЕДВЕЖОНОК 

 

 

Необходимые инструменты: мастика, 
инструменты для работы с мастикой, пищевые 
красители. 

 
Слепить шарик из мастики, затем прилать ему грушевидную форму. В верхнюю часть туловища 
медвежонка вставить зубочисткудля последующего прикрепления головы. Валиком прорисовать 
горизонтальную линию эммитирующую шов. 

 
Слепить задние лапки мишки. Раскатать из мастики колбаску, разрезать ее под углом 45º, 



прищепнуть края лапки и сформировать ступни. 

 
Приклеить задние лапки медведя, проривовать на них рельефные швы и пальчики на ступне. 

 
Слепить передние лапки, раскатав одну длинную колбаску. Прорисовать швы и прорезать 
пальчики на ладошках с двух сторон этой колбаски. 

 
Приклеить передние лапки к туловищу. По центру туловища приклеить маленький шарик на месте 
шва и приплюсните его – это пуговка «пупок». 

 
Раскатать шарик – голову. Из маленького шарика сформировать мордочку медведя. Стеком – 
валиком прорисовать шов по центру головы. Обычным стеком прорезать ротик. Из черной мастики 
слепить маленький шарик – нос и приклеить на морлочку.  



 
Из двух кусочков мастики слепить ушки для медвежонка, раскатав шарики приплюснуть их и один 
край прищепнуть. Затем в голове на месте приклепления ушек сделать отверстия и вставить туда 
ушки. 
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