
1 

 

Министерство культуры и архивов иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Иркутский областной художественный колледж им. И. Л. Копылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методические указания 

по выполнению практической работы 

студентов 

по ОД.02.05.  ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  

для студентов 2 курсов 

специальностей:  
54.02.05 Живопись (по видам), вид: станковая живопись; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам), вид: художественная керамика; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам), вид: художественная роспись ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2018 



2 

 

 

Рассмотрены и одобрены на заседании 

методической цикловой комиссии  

общеобразовательных и  общих 

гуманитарных дисциплин.  

Протокол № 8 от  22.05. 2018 г. 

Председатель цикловой комиссии 

 

_______________ /Охлопкова Е.В./ 

 

Составлены в соответствии с 

Государственными требованиями  

к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам)  

вид: станковая живопись;  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 

искусстве; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам),    

вид: художественная керамика; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам),    

вид: художественная роспись ткани 

 

 

 

Заместитель директора по НМД 

_______________(Штельваг Э.И.) 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе 

________(Юшков А.И.) 

 

Настоящие методические указания содержат перечень тем для практической работы, а 

также краткие указания для её выполнения.   

Предназначены для студентов  специальностей 54.02.05 Живопись (по видам) вид: 

станковая живопись;  54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),   вид: 

художественная керамика; 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид: художественная роспись ткани. 

 

 

Составитель: 

Штельваг Э.И. 

 

 

 

 

преподаватель ГБПОУ Иркутского областного 

художественного колледжа им. И.Л.Копылова 

 

 

Захарчук М.Г.  
 

 

 

доцент кафедры дизайна института 

изобразительных искусств и социально-

гуманитарных наук НИ ИрГТУ, член союза 

архитекторов России, доцент (ВАК). 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

 
стр. 4 

Перечень тем самостоятельных работ стр. 5 

 

Указания по выполнению практических работ 
стр. 6 

Список литературы Стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания разработаны для студентов 2 курсов, обучающихся по 

специальностям 54.02.05 Живопись (по видам) вид: станковая живопись; 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), вид: художественная керамика; 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), вид: 

художественная роспись ткани, и написаны в соответствии с рабочей программой 

ОД.02.05 Пластическая анатомия. 

Целью методических указаний является оказание студентам методической помощи 

при подготовке к занятиям по дисциплине ОД.02.05 Пластическая анатомия. 

Практическая  работа по МДК предусмотрена Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, рабочей 

программой и календарным планом. 

Задания для выполнения внеаудиторных практических работ выделяются 

преподавателям после изучения соответствующих тем. Сроки и время исполнения 

конкретизируется преподавателем и регламентируется календарно-тематическим планом 

МДК. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
для специальностей 54.02.05 Живопись (по видам) вид: станковая живопись/ 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве/ 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), вид: художественная керамика/ 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), вид: художественная роспись 

ткани. 

Наименование 

темы 

Наименование практической 

работы студента 
Кол-во часов 

Тема 1.5. 

Скелет головы. 
Зарисовки  черепа. 1 

Тема 1.7.  

Мышцы головы. 
Зарисовки экорше головы Гудона 1 

Тема 1.8.  

Скелет туловища. 

Зарисовки грудной клетки в разных 

положениях (сзади, спереди, три 

четверти) 

1 

Тема 1.10.  

Кости верхней 

конечности. 

Зарисовки костей и суставов верхней 

конечности 
1 

Тема 1.13. 

Мышцы верхней 

конечности. 

Зарисовка экорше руки, с прорисовкой 

костей. 
1 

Тема 1.14. 

Скелет тазового пояса. 
Зарисовки костей тазового пояса 1 

Тема 1.15. 

Скелет нижней 

конечности. 

Зарисовки костей и суставов нижних 

конечностей. 
1 

Тема 1.17.  

Мышцы нижней 

конечности. 

Зарисовка экорше ноги с прорисовкой 

костей. 
1 

Тема 1.18. 

Мышцы туловища. 

Зарисовка с живой модели или экорше 

торса с прорисовкой скелета и с 

послойным наложением мышц. 

2 

Тема 1.19.  

Построение фигуры на 

основе скелета и мышц в 

разных позах 

Построение фигуры с использованием   

схем  Г. Баммеса. 
4 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема 1.5. Скелет головы. 

Практическая работа № 1.   Зарисовки черепа. 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении рисунка черепа человека. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения черепа человека в формате;  

 особенности линейно конструктивного построения деталей черепа;  

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Выпуклость глабеллы и выпуклости надбровных дуг различны у каждого человека. У 

детей они отсутствуют и развиваются к 15− 16-ти летнему возрасту, у женщин они более 

сглажены или почти отсутствуют. 

На форму лобного профиля влияет главным образом направление двух плоскостей, 

пересекающихся на уровне лобных бугров, а также высота и степень выпуклости последних. 

Лоб считается прямым, когда изгиб лобной кости крутой, при этом бугры сильно выступают 

и расположены высоко. Такое строение профиля встречается преимущественно у женских и 

детских черепов. Когда лобные бугры сглажены, лоб становится наклонным, причем степень 

его наклона различна. 

Когда бугры расположены низко и мало выступают, вертикальный профиль 

равномерно выгнут. Выпуклость может быть равномерной и в горизонтальной плоскости, 

это наблюдается при выраженных латеральных наклонах и при условии сглаживании 

височных гребней. В подобном случае вертикальная часть лобной кости имеет форму 

сегмента шара. При прямой передней плоскости лоб плоский, углы латеральных плоскостей 

лобной кости острее, и височные гребни выступают сильнее. 

Для более полного представления о его строении необходимо поупражняться в 

рисовании черепа в различных положениях, к примеру: вид спереди, в трехчетвертном 

положении и в профиль. Прежде чем начать работу над построением рисунка с натуры, 

необходимо строго соблюдать методическую последовательность как рисовать череп в 

рисунке. Вначале необходимо правильно выбрать точку зрения. Выбрав определенную точку 

зрения по отношению к натурной модели, нужно обратить внимание на линию горизонта. 

Независимо от поставленной задачи, методы и принципы построения изображения формы 

черепа остаются неизменными и являются основополагающими в работе над изображением 

его конструктивной сущности. Без достаточного усвоения основных принципов и методов 

построения изображения натурной модели, а также без достаточных знаний в области 

пластической анатомии, перспективы и пропорции в рисунке, студенту будет чрезвычайно 

трудно освоить и без того сложную задачу изображения головы человека. 

Для того чтобы иметь более полное представление о строении черепа, необходимо 

некоторое время поупражняться в его рисовании с трех положений: спереди, сбоку, сзади. 

Полученные навыки, закрепления, очень полезно отображать в зарисовках и набросках форм 

черепа, как с натуры, так и по памяти в различных положениях и ракурсах. 

Ход работы над зарисовками: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка на листе (рис.4, а). 
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Легкими линиями намечаем общую композицию. Следует учесть, что в учебном 

рисунке целесообразно брать размер черепа немного меньше натуральной величины. 

Делаем общий набросок черепа яйцевидной формы без деталей. При этом необходимо 

передать положение черепа: вертикальное, когда лоб и нижняя челюсть — на одной линии, 

или запрокинутое, тогда нижняя челюсть будет впереди лба, и т. д. 

Для лучшего композиционного размещения желательно, чтобы середина формы по 

горизонтали проходила чуть выше середины листа. При размещении черепа на листе, учтите, 

что с лицевой стороны изображения, в зависимости от поворота черепа, должно оставаться 

чуть больше свободного места, чем со стороны затылка. Следите за пропорциями.  

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы. Обозначьте 

разделительную осевую линию. 

Построение производится на основе условной осевой линии, которая начинается под 

затылком, проходит посередине свода черепа, лобной кости, переносице, носовым костям, 

середине верхней и нижней челюстей, до подбородочных возвышений. Проходит эта линия 

вдоль всей поверхности формы, разделяя череп симметрично на две половины. Эта линия 

называется серединной линией и помогает наметить расположение черепа в пространстве.  

Далее построение формы черепа базируется на опорных точках – это костные 

выступы и углубления.  

 

 

Основные конструктивные точки  

черепа человека: 

1. Глазницы и глазничные впадины. 

2. Скуловые точки,  

3. Лобные бугры. 

4. Точка подбородка, 

5. Угол нижней челюсти. 

6. Высокая точка черепа. 

7. Височные точки.  

8. Теменные бугры. 

 

Конструктивно череп делится на лицевую, боковые, теменную, затылочную 

плоскости. Ориентируясь по разграничительным линиям наметить обобщенную 

конструкцию формы черепа.  

Горизонтальной линией, проходящей через переносицу, делим форму черепа на две 

части: верхнюю (мозговую) и нижнюю (лицевую). Точка пересечения серединной линии с 

горизонтальной называется крестовиной и служит опорной точкой для построения черепа 

или головы, и дает возможность на начальной стадии рисунка определить пространственное 

положение всего объема черепа (рис.4, а). 

Далее делим форму черепа по серединной линии на три части (рис.4, б): нижнюю — 

от подбородка до носового (грушевидного) отверстия; 

среднюю — от носового отверстия до верхнего края глазниц; 

Верхнюю — от верхнего края глазниц до выступающей точки свода черепа. 

Затем, ведя работу «от общего к частному», уточняем пропорции черепа по вертикали 

(рис.4, в). Намечаем линию разделения верхней и нижней челюстей в нижней трети черепа. 
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В средней трети — линию нижнего края глазниц, сравнивая высоту глазниц с высотой 

скуловых костей. В верхней части черепа намечаем линию лобных бугров, которая 

определяет границу передней и верхней поверхностей черепа. 

Корректируя общую форму черепа, наполняем ее более мелкими частями. Следует 

заметить, что рисунок нужно вести парными формами, что будет способствовать его 

целостности, так как это дает возможность сравнивать симметрично расположенные части 

черепа. Объем черепа на этой стадии намечают основными большими поверхностями (рис.4, 

г). 

Третий этап. Когда обобщенная форма черепа готова, обязательно сверьтесь с 

натурой. Заметив ошибки, сразу же исправьте их. Далее можете приступить к уточнению 

крупных и значимых деталей черепа.  

Четвертый этап. Проделав работу с крупными формами, переходите к деталям. 

Соблюдайте пропорции.  

 

 
 

 

 

/Этапы выполнения рисунка черепа / 
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/Рисунок черепа в разных ракурсах / 
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/Конструктивно-анатомический анализ черепа. Рисунки выполнены по методу Г.Баммеса / 

 



11 

 

Тема 1.7. Мышцы головы. 

Практическая работа № 2. Зарисовки экорше головы Гудона 

 Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении рисунка мышц лица человека; 

 Отображать характер и образ головы; 

 Передавать в рисунке пластику и схожесть форм. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения головы «Экорше» в формате;  

 особенности линейно конструктивного построения мышц лица;  

 способы работы над тоновым рисунком. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 
 

Методические указания: 
Постановка представляет собой гипсовую голову Экорше — знаменитое 

произведение Жана-Антуана Гудона, которое на протяжении 250 лет является лучшим 

наглядным пособием по пластической анатомии в России, Европе и Америке. Рисунок 

головы Экорше является продолжением изучения строения человеческой головы по 

принципу изнутри наружу.  

Глагол «экорше» по-французски означает «ошкуривать», «снимать кожу». Экорше 

является пособием, по которому учатся художники. Его автор- Жан Антуан Гудон – 

крупнейший французский скульптор второй половины XVIII века. 

Голова изображается на белом фоне, без дополнительных подставок. В этой модели 

главное показать структуру и конструкцию формы. Классические пропорции головы и шеи 

человека изображены без кожного покрова, благодаря чему раскрывается расположение 

основных мышц головы, их крепление к костям черепа, зависимость формы и структуры от 

функций и назначения мышц. В этом задании появляется необходимость не только 

построить и нарисовать модель с обнаженными мускулами, но и передать характер, 

композицию головы, что является основой для рисования головы живой модели с натуры. 

Нужно обратить внимание, что в своем произведении Гудон добавил неуловимое движение 

поворота и отклонения головы, застывшее в гипсе, оно малозаметно и проявляется не во всех 

ракурсах, но изображение наклона точнее формирует общий силуэт и характер головы. 

В изучении головы человека мы остановимся лишь на основных мышцах, их главных 

связях с костями черепа, шеи и плечевого пояса, а также на характерных движениях, 

вызываемых их сокращениями. 

Мышцы головы делятся на жевательные и мимические.  

Жевательные мышцы по определению участвуют в жевательных движениях и 

относятся к так называемым скелетным мышцам, связывающим кости скелета между собой и 

отвечающим за движение в суставах. Жевательные мышцы делятся на собственно 

жевательные, височные и крыловидные.  

Собственно жевательная мышца прикрепляется к скуловой дуге и к углу нижней 

челюсти. При сокращении жевательная мышца резко утолщается. Помимо жевания она 

сопровождает, например, выражение гнева или настойчивой решимости.  
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Височная мышца прикрепляется к височной впадине на всем ее протяжении, и, 

проходя под скуловой дугой, соединяется с венечным отростком нижней челюсти. Функции 

височной мышцы – поднимая нижнюю челюсть, закрывать рот.  

Крыловидная мышца соединяет нижнюю челюсть с основной костью и снаружи не 

видна.  

Мимические мышцы можно подразделить на следующие группы: мышцы свода 

черепа, мышцы области глаза, мышцы носа и мышцы области рта.  

К мышцам свода черепа относятся: лобная мышца, затылочная и мышца ушной 

раковины. Все эти мышцы крепятся к апоневротическому шлему – плотному сухожилию, 

покрывающему черепную коробку, и составляют вместе с ним надчерепную мышцу.  

Лобная мышца прикрепляется внизу к бровям, и при сокращении поднимает их, 

образуя ряд складок на лбу.  

Затылочная мышца при сокращении сдвигает сухожильный шлем и связанную с ним 

волосистую часть головы назад.  

Мышцы ушной раковины (передние, верхние и задние) крепятся к основанию ушной 

раковины и не имеют пластического значения.  

К группе мышц области глаза относятся круговая мышца глаза, сморщиватель бровей, 

и пирамидальный мускул (мышца гордецов).  

Круговая мышца глаза покрывает область глазницы. При ее сокращении опускается 

бровь и глаз закрывается веками.  

Под лобной мышцей располагается маленькая мышца – сморщиватель бровей, она 

сдвигает брови и вызывает образование двух вертикальных складок между ними. Эта мышца 

иначе называется «мышцей угрозы».  

Мышца гордецов располагается в виде двух плоских пучков на спинке носа и, 

сокращаясь, образует поперечную складку у корня носа.  

Мышца носа делится на две части: поперечный пучок и крыльный. Поперечный пучок 

при сокращении сжимает хрящи носа, образуя на боковой поверхности носа складки кожи, а 

также поднимает крылья носа и расширяет ноздри. Крыльный пучок при сокращении 

опускает крылья носа и суживает ноздри.  

Мышцы области рта делятся на две группы: первая – круговая мышца рта, 

смыкающая губы, вторая – мышцы, расположенные радиально по отношению к круговому 

мускулу и расширяющие ротовую щель.  

Круговая мышца рта – плотное мышечное кольцо, имеющее две самостоятельные 

группы волокон – поверхностную и глубокую. Поверхностный слой сжимает губы, глубокий 

– выдвигает губы вперед.  

Радиальную группу мышц области рта составляют: квадратная мышца верхней губы, 

большая скуловая мышца, щечная мышца, мышца смеха, мышца, опускающая угол рта 

(треугольная), мышца, опускающая нижнюю губу (квадратная), подбородочная мышца и 

клыковая мышца.  

Квадратная мышца верхней губы, направляясь вниз от нижнего края глазницы к 

крылу носа и верхней губе, при сокращении поднимает верхнюю губу, расширяет ноздри и 

углубляет носогубную складку, придавая лицу недовольное выражение.  

Большая скуловая мышца лежит ниже квадратной мышцы верхней губы, она 

связывает скуловую дугу с углом рта и верхней губой. При сокращении она тянет угол рта 

назад и кверху, делая носогубную складку глубже.  

Щечная мышца, ее еще называют мышцей трубачей, образует толщу щеки и при 

сокращении прижимает губы и щеки к зубам.  

Мышца смеха оттягивает угол рта в сторону.  
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Мышца, опускающая угол рта (треугольная мышца), располагается ниже углов рта. 

При сокращении она опускает вниз кожу носогубной складки и угол рта, придавая лицу 

выражение неудовольствия и презрения.  

Мышца, опускающая нижнюю губу (квадратная мышца), расположена под 

треугольной и при сокращении тянет нижнюю губу книзу.  

Подбородочная мышца при сокращении тянет кожу подбородка кверху.  

Клыковая мышца соединяет верхнюю челюсть с углом рта и верхней губой. Она 

лежит под квадратной мышцей верхней губы и по функции аналогична скуловой мышце – 

тянет угол рта кверху и в сторону.  

Рассматривая анатомическое строение шеи, необходимо, прежде всего, указать на ее 

костную основу – позвоночник, состоящий из семи шейных позвонков, из которых наиболее 

важны: первый позвонок – атлант (на нем располагается череп) и седьмой шейный позвонок, 

очень заметно проступающий на внешней поверхности шеи сзади.  

При рисовании головы мы чаще всего будем сталкиваться изображением грудино-

ключично-сосцевидной, двубрюшной и трапециевидной мышц шеи. Грудино-ключично-

сосцевидная мышца начинается от сосцевидного отростка височной кости и прикрепляется 

одним пучком к грудинной кости, а другим – к ключице (отсюда название). Головки ключиц, 

грудинная кость и пучки прикрепленных здесь грудино-ключично-сосцевидных мышц 

образуют яремную ямку – очень хороший ориентир при построении шеи.  

Двубрюшная мышца находится под нижней челюстью и разделена сухожильной 

перегородкой. Функции этой мышцы – оттягивание нижней челюсти вниз.  

Трапециевидная мышца участвует в организации строения шеи только своей верхней 

частью. Она прикрепляется двумя мощными стволами к затылочной кости черепа по выйной 

линии.  

Сокращение одной трапециевидной мышцы наклоняет голову в свою сторону и 

поворачивает лицо в противоположную сторону. Если сокращаются обе трапециевидные 

мышцы, то голова откидывается назад.  

Длина шеи спереди отмеряется от яремной ямки до подбородка, сзади от седьмого 

шейного позвонка до наружного бугра затылочной кости.  
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Для правильного изображения шеи следует учитывать также форму гортани и 

выступа щитовидного хряща –кадыка.  

/Рисунок Экорше головы Гудона / 

 

Этапы выполнения зарисовок экорше: 

1 этап: нахождение композиции в листе, определение объёма головы, ее 

пропорциональных соотношений высоты и ширины. Намечаем вертикальную ось, которая 

делит голову человека на две симметричные части - левую и правую. Проходит через центр 

нижней части носа. Эта ось, разделив голову на две части, даст нам две конструктивные 

точки- высокую точку черепа и самую нижнюю точку на голове человека - точку 

подбородка.  

2 этап: Нахождение скуловых точек, наметить линию трехчетвертного поворота, 

проходящую через скуловые точки, которая и определяет поворот головы в пространстве.  
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1 этап                                                             2 этап 

3 этап: находим линию надбровных дуг. 

4 этап: определяем линию, которая определяет нижнюю часть пирамиды носа.  

                               
3   этап                                                                                              4 этап 

5 этап: наметить линию, которая будет разделять нашу голову на две части: лицевую 

часть и затылочную. Эта конструктивная линия проходит через ушные отверстия, а также 

через самую высокую точку на черепе. 

когда вы ее проведете, автоматически найдется височная точка на пересечении этой 

найденной линии и линии трехчетвертного поворота.  

6 этап: наметить нос, ухо. Линия, разделяющая лицевую и затылочную часть 

проходит через ушные отверстия, а высота уха (в идеале) равна той величине, которая 

образовалась у нас после того, как были намечены линия надбровных дуг и линия, 

показывающая нижнюю часть пирамиды носа. То- есть, расстояние между ними будет равно 

высоте уха. 
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5 этап                                                                                        6 этап: 

 

7 этап: находим скуловые точки, угол нижней челюсти: эта точка будет находиться на 

пересечении линии делящей голову на лицевую и затылочную часть и линии, которая 

образуется при нахождении рта. 

8 этап: находим линию глаз, врисовываем глаза, надбровные бугры,  лобные бугры 

                             
7  этап                                                                                 8 этап 

 

Девятый этап. Когда обобщенная форма черепа готова, обязательно сверьтесь с 

натурой. Заметив ошибки, сразу же исправьте их. Далее можете приступить к уточнению 

крупных и значимых деталей головы.  

Десятый этап. Проделав работу с крупными формами, переходите к деталям. 

Соблюдайте пропорции.  
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Тема 1.8. Скелет туловища. 

Практическая работа № 3. Зарисовки грудной клетки в разных положениях 

(сзади, спереди, три четверти) 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок грудной клетки. 

Знать: 

 особенности композиционного размещения грудной клетки в формате;  

 особенности линейно конструктивного построения грудной клетки. 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 

Выполняя зарисовки скелета грудной клетки, не приучайте себя срисовывать 

отдельные ребра, а старайтесь разобраться в логике строения основной формы. На рисунках 

выше показано объемно-пространственное построение изображения скелета, где сложная 

пространственная конструкция грудной клетки образована четырьмя основными 

плоскостями, а конструкция формы таза рационально обобщена и логично выстроена без 

лишней деталировки, строго линейно-конструктивным методом. С использованием этого же 

метода изображены все составные элементы скелета. Линейно-конструктивный метод 

является наиболее рациональным способом изображения пространственных форм на 

плоскости и позволяет предельно лаконично выражать конструктивную сущность формы и 

структуру скелета. Работая над рисунком скелета, не забывайте о пропорциональных 

соотношениях частей между собой и с целым. Правильно взятые отношения помогут в 

решении поставленной задачи. Следя за пропорцией в рисунке, следите за степенью 

перспективного искажения форм в пространстве. И то и другое имеет основополагающее 

значение для изображения анатомической структуры костей скелета, в том числе и самой 

формы скелета.  

Нелишним будет напомнить, что, рисуя скелет и его кости, ни в коем случае не 

приучайте себя к механическом срисовыванию. Такой подход совершенно недопустим в 

рисунке. Поэтому, рисуя скелет и его кости, старайтесь анализировать структуру 

анатомического строения скелета, помните о его объемно-пространственной характеристике 

и целостности форм.  
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/Конструктивно-анатомический анализ грудной клетки и плечевого пояса. Рисунки 

выполнены по методу Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ грудной клетки и плечевого пояса. Рисунки 

выполнены по методу Г.Баммеса / 

 



20 

 

 

  

 

/Конструктивно-анатомический анализ грудной клетки и плечевого пояса. Рисунки 

выполнены по методу Г.Баммеса / 
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Тема 1.11. Кости верхней конечности.  

Практическая работа: Зарисовки костей и суставов верхней конечности 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок костей и суставов 

верхней конечности. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения костей и суставов верхней 

конечности в формате;  

 особенности линейно конструктивного построения костей и суставов верхней 

конечности. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 

 

Работая над зарисовками  верхних конечностей, одновременно, в целях исследования, 

прорисуйте на отдельном листке конструкцию формы суставов, чтобы лучше понять и 

разобраться в закономерностях механики движения тех или иных костных суставов.  

Работая над рисунком суставов, следует заняться рисованием отдельных костей, 

учитывая, что рисование как один из способов познания реальной действительности 

поможет вам лучше разобраться в закономерностях строения костных структур. Кости 

имеют самую разнообразную форму в зависимости от функционального назначения. При 

этом каждая длинная трубчатая кость состоит из тела — средней части и двух утолщений в 

области суставов с заметными гранями, тогда как в средней части тела грани более 

смягченные. При внимательном рассмотрении видно, что все круглые кости так или иначе 

имеют грани, на что и следует ориентироваться при их изображении.  

Форма кисти индивидуальна, характеризуется сложностью пластики, очень подвижна 

и в изобразительном искусстве часто является важным элементом для раскрытия образа. 

Рассматривая пропорции кисти, следует заметить, что длина пальцев равна длине 

запястья с пястью, средний палец — самый длинный; указательный палец доходит до 

основания ногтя среднего, а четвертый — до его середины. Мизинец доходит до второго 

сустава безымянного пальца; большой — до среднего сустава указательного. 

Запястье, пястье и четыре пальца являются продолжением предплечья, а большой 

палец находится в стороне и конструктивно прикрепляется отдельно — со стороны лучевой 

кости. Такое расположение большого пальца позволяет крепко захватывать предметы. 

Если мы слегка согнем пальцы, то увидим, что линии головок пястных костей и 

суставов пальцев, будут не прямыми, а дугообразными. Также следует заметить, что у 

оснований пальцы немного шире концов. 

Рисунок кисти руки ведут по принципу от общего к частному. Наметив характерное 

движение кисти, определяют ее общие пропорции по сочленениям: предплечья с кистью 
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(лучезапястный сустав), головки пястных костей, фаланги пальцев. Запястье и пясть следует 

рассматривать как единую форму. Прорисовывая кисть руки, особое внимание надо уделить 

построению большой формы, конструкции и пропорциям. 

Изображения рук должны вестись с учетом законов перспективы, что способствует 

выразительности и грамотности рисунка. Это важно при изображении не только  кистей, но и 

конечностей целиком, так и в соединениях.    
 

 

 

 
/Конструктивно-анатомический анализ костей верхних конечностей и их суставов / 
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/Конструктивно-анатомический анализ костей верхних конечностей и их суставов / 
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/Конструктивно-анатомический анализ костей верхних конечностей и их суставов / 

 
 
Тема 1.13. 

Мышцы верхней конечности. 

Практическая работа: Зарисовка экорше руки, с прорисовкой костей. 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок экорше руки и костей 

верхней конечности. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения экорше руки и костей верхней 

конечности в формате;  

 особенности линейно конструктивного построения экорше руки и костей верхней 

конечности. 
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Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 
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/Конструктивный анализ верхней конечности. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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/Конструктивный анализ верхней конечности. Рисунки выполнены по методу Г.Баммеса / 
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Тема 1.14. Скелет тазового пояса 

Практическая  работа: Зарисовки костей тазового пояса 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок костей тазового 

пояса. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения  костей тазового пояса;  

 особенности линейно конструктивного построения костей тазового пояса. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 
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/ Конструктивный анализ формы таза. Рисунки выполнены по методу Г.Баммеса / 
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Тема 1.15. Скелет нижней конечности. 

Практическая  работа: Зарисовки костей и суставов нижних конечностей. 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок костей и суставов 

нижних конечностей.. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения  костей и суставов нижних 

конечностей;  

 особенности линейно конструктивного построения костей и суставов нижних 

конечностей. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 
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/Конструктивно-анатомический анализ суставов нижней конечности. Рисунки выполнены по 

методу Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ скелета и суставов нижней конечности. Рисунки 

выполнены по методу Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ скелета стопы. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ скелета и суставов нижней конечности. Рисунки 

выполнены по методу Г.Баммеса / 
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Тема 1.17. Мышцы нижней конечности. 

Практическая  работа: Зарисовка экорше ноги с прорисовкой костей. 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок экорше ноги с 

прорисовкой костей. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения экорше ноги с прорисовкой костей;  

 особенности линейно конструктивного построения экорше ноги с прорисовкой 

костей. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 
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/Конструктивно-анатомический анализ мышц нижней конечности. Рисунки выполнены по 

методу Г.Баммеса / 
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Тема 1.18. Мышцы туловища. 

Практическая  работа: Зарисовки с живой модели или экорше торса с 

прорисовкой скелета и с послойным наложением мышц. 

Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении зарисовок с живой модели или 

экорше торса. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения с живой модели или экорше торса;  

 особенности линейно конструктивного построения с живой модели или экорше 

торса. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 

При рисовании гипсового торса необходимо обратить внимание на взаимное 

расположение частей тела, т.е. положение тазобедренного сустава по отношению к грудной 

клетке с плечевым поясом. С точки зрения механики названные части тела при опоре на одну 

ногу устремляются друг к другу. То есть плечевой пояс и тазобедренный сустав со стороны 

опорной ноги сближаются, а с расслабленной — дистанцируются. При этом грудная клетка с 

плечевым поясом, принимая положение наклона, ещё и перемещается в сторону опорной 

ноги, тем самым придавая фигуре устойчивое равновесие. Помимо этих движений 

одновременно тело производит еще одно противоположное действие: тазобедренный сустав 

со стороны опорной ноги направляется вперед, а плечевой — назад, напоминая 

винтообразное движение тела. В силу этих причин, а также вследствие растяжения и 

сокращения, напряжения и расслабления тех или иных мышц изменяются и внешние формы 

тела. Поэтому любое движение фигуры, изменение положения той или иной части тела 

вызывает изменения во всем теле. 

Для лучшего  композиционного размещения изображения на листе бумаги необходимо 

предварительно осмотреть натуру со всех сторон, выбирая наиболее выгодное и 

выразительное положение торса для изображения на плоскости. От того, насколько 

правильно выбрана точка зрения по отношению к объекту изображения, будет зависеть 

успех в решении композиционной задачи. Только после этого можно начинать размещение 

рисунка торса на ласте. Размещая общую массу туловиша, следите за тем, чтобы размер 

изображения не был слишком мал или велик по отношению к формату листа бумаги, т.е. 

изображение должно быть гармонично уравновешено в соответствии с размером листа.  

Прежде чем приступить к выявлению характера формы туловища, студентам следует 

внимательно ознакомиться с натурой, отметить наиболее характерные особенности строения 

формы, положение туловища в пространстве, после чего определить пропорциональные 

отношения частей и целого.  

Намечая общую массу тела, нужно научиться целостному видению формы по отношению к 
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натурной модели и к рисунку в целом. Такое видение способствует целостному восприятию 

формы модели, не заостряет внимания на деталях.  

Рисуя парные части на теле, следует наметить их одновременно с учетом наклона и 
расположения торса, а также их величины и расстояния.  

Нужно помнить и о форме. Любая форма имеет объем, этому с самого начала рисунка натуру 

следует воспринимать как объемную форму. При такой установке студенту легче будет 

сориентировать объемную форму в пространстве. Поэтому, моделируя форму торса, 

внимательно проследите за моделью, чтобы увидеть границы переходов плоскостей, т.е. 

граненость формы.  

Так называемый метод «обрубовки позволяет легко справиться с перспективными 

задачами при выражении самых сложных движений, ракурсов и поворотов. На этих рисунках 

хорошо видно, что каждая форма до предела схематизирована и обобшена. Это способствует 

соблюдению основных законов перспективы и, наконец, самое главное — помогает верно 

изображать трехмерные формы.  

Развивая эту тему, надо сказать, что многие студенты, недооценивая значение этого метода, 

начинают срисовывать все подряд, надеясь на свой глазомер, в результате форма либо 

отсутствует, либо получается слишком закругленной, гладкой, похожей на муляж. Поэтому, 

рисуя форму туловища, следует ее ограничить гранями. Это средство для понимания и 

воспитания объемного видения формы. Оно учит видеть линии, между которыми находится 

та или иная форма.  

Таким образом, рисуя живые формы тела, нужно рассматривать их в гранях, особенно такие 

крупные, как грудная клетка, таз, бедро, голова, шея, а также более мелкие части - кисти и 

стопы. Это во многом будет способствовать пониманию рисования форм, а также 

конструктивной логики строения человеческого тела. Умение видеть на живых формах грани 

- это и есть, в сущности, умение видеть форму и объем.  

В течение всего процесса работы над рисунком не следует терять из виду все угловатости 

граненых форм. Постепенно, по мере уточнения более мелких деталей, граненые формы 

приобретут реальные и убедительные формы человеческого тела.  

Завершая эту стадию построения рисунка и получив обобщенную конструктивную 

объемную форму туловища, следует непременно приступить к проверке сделанного. 

Внимательно сравнивая рисунок с натурной моделью, особое внимание обратите на 

пропорциональные отношения частей и целого, затем на положение тела, наклон и форму. 

Взгляд при этом должен быть достаточно критичным, словно вы рассматриваете чужую 

работу.  

При обнаружении каких-либо неточностей принимайтесь за их исправление, прежде чем 

перейдете к следующему этапу.  

Продолжая работу над рисунком туловища, приступайте к рисованию и уточнению его 

деталей. Рисуя детали, не забывайте все части соотносить с общим. Все части принадлежат 

общему, а общее состоит из частей.  

Внешняя форма человеческого тела продиктована анатомическим строением костей и 

мышц. Поэтому, рисуя схемы строения человеческого тела, следует прежде всего опираться 

на наиболее характерные выступы и углубления на человеческом теле. Такими 

характерными выступами и углублениями (точками), являются расположенные вдоль 

главной линии живота яремная впадина, мечевидный отросток грудины, складка живота, 

пупок и лобковая кость. А также парные точки — акромиальные отростки лопатки на 

плечевом поясе, дельтовидная часть грудных мышц, соски, передние края грудной клетки, 

основание грудной клетки, передние уголки подвздошных костей таза и большой вертел 

тазобедренного сустава. Чтобы хорошо ориентироваться по анатомическим точкам при 

построении живых форм, прежде всего потребуется знание пластической анатомии и 

закономерностей строения человеческого тела. Помимо этого немаловажную роль играет 
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умение правильно определять пропорцию и соблюдать перспективу.  

Таким образом, приступая к дальнейшему построению формы туловища, необходимо 

разобраться, как образована внешняя форма тела человека. Рассмотрим только основные 

моменты.  

Можно мысленно представить стоящую перед вами натурную модель без пластической 

структуры, т.е. без мышц и мелких деталей. Естественно, остается костная структура — 

скелет. Представляя скелет модели, стоящий перед вами, постарайтесь видеть не отдельные 

кости грудной клетки, а монолит в целом, во всем объеме; точно так же и форму таза и, 

наконец, связующее звено этих двух монолитных форм — позвоночник. Изображая такую 

обобщенную форму конструкции скелета, ориентируйтесь на опорные точки. Наша задача на 

этом этапе построения состоит в том, чтобы постепенно придать первоначальной 

обобщенной схеме модели реальную живую форму.  

Поэтому попробуйте врисовать скелет в таком понимании в уже построенную схему. 

При этом еще раз следует напомнить: врисовывая скелет, следите за нажимом карандаша. 

Все это нужно сделать легко, непринужденно, чувствуя кончик карандаша. Правда, можно 

начинать построение со скелета, но для этого требуется больше опыта, знаний и умений.  

Итак, врисовывая скелет в первоначальную объемную схему модели, переходите к 

уточнению пластической структуры. Но прежде необходимо проверить сделанное. 

Посмотрите, как вписалась форма скелета в схему модели, учтено ли перспективное 

сокращение, правильно ли определены пропорции, как помечены планы модели, 

обращенные к вам под различными углами по отношению к вашей точке зрения и т.д. 

Переходя к уточнению пластических структур, во многом формирующих внешний вид 

формы, приступайте к ее определению. Уточнив пропорциональное членение частей и 

деталей, наметьте их местоположение. Определяя главную линию живота, наметьте парные 

части, не забывая следить за симметричностью их расположения на поверхности. При этом, 

в зависимости от положения туловища, наклона, изгиба или сгиба тела, а также от степени 

перспективного сокращения, изменяется и сокращается одна из парных сторон части тела.  

Заполняя деталями обобщенную форму туловища, не забывайте эти детали 

соотносить с общим. Этого методического принципа следует придерживаться на протяжении 

всей работы над рисунком туловища. Работая над деталью, постоянно нужно помнить об 

основных формообразующих частях грудной клетки и таза. Многие студенты, увлекаясь 

деталями, деформируют большие объемные формы, забывая об их существовании. Возьмите 

за правило, строя форму, видеть ее прозрачной, словно рисуете каркас. Это позволит развить 

в себе объемно-пространственное видение. Для этого попробуйте, рисуя натуру, показать, 

как и где проходит главная линия, идущая вдоль позвоночника. Чтобы провести эту 

невидимую главную линию на задней поверхности туловища, нужно от яремной впадины до 

седьмого шейного позвонка и дальше провести легкую, еле заметную линию до таза и 

копчика, а спереди - соответственно, главную линию живота от яремной впадины, через 

мечевидный отросток грудины, к пупку и лобковой кости. При этом надо заметить, что 

главная линия спины (позвоночник) должна быть выражена слабее передней. Это придаст 

глубину в пространстве. Но, самое главное, — верно отметить пространственные точки 

вдоль этих двух главных линий. Для того чтобы их верно определить, нельзя 

довольствоваться изучением натуры с места. Рисование и изучение натуры — это активный 

и очень подвижный процесс, требующий чрезвычайно внимательного отношения к изучению 

модели. Поэтому изучать ее следует со всех сторон, внимательно запоминая интересующие 

вас детали. При этом нужно уметь одновременно анализировать их.  

Работая над деталями, внимательно следите за закономерностью строения формы. 

Так, например, рисуя детали мышечных структур груди и живота, не забывайте подчеркнуть 

присутствие выступающих краев формы грудной клетки, а также подвздошных костей, 

расположенных на боковых поверхностях нижней части туловища.  
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/Конструктивно-анатомический анализ мышц туловища. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ мышц туловища. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ мышц туловища. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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/Конструктивно-анатомический анализ мышц туловища. Рисунки выполнены по методу 

Г.Баммеса / 
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Тема 1.19. Построение фигуры на основе скелета и мышц в разных позах.  

Практическая работа. Построение фигуры с использованием   схем   

Г. Баммеса. 
Уметь:  

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания при выполнении построения фигуры на основе 

скелета и мышц в разных позах. 

 

Знать: 

 особенности композиционного размещения фигуры;  

 особенности линейно конструктивного построения фигуры. 

 

Материалы: 

 бумага формата А3; 

 простые карандаши различной мягкости; 

 ластик; 

 

Этапы работы над рисунком схем: 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка в листе, определение 

пропорций. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы с использованием 

вспомогательных линий построения. 

Третий этап. Конкретизация и уточнение формы. 

 

Методические указания: 

Классические пропорции фигуры человека:  

1. Если взять за модуль (единицу измерения) размер головы человека по высоте, то рост 

человека будет равен 8 модулям (рис.1)  

2. Человеческое тело и спереди, и сзади можно поместить в прямоугольник, в основании 

которого будет две «высоты головы», а высота этого прямоугольника будет равна 8 

«головам».  

3. Плечи расположены примерно на одну четверть или на одну треть ниже первой 

горизонтальной линии (линии подбородка).  

4. Линия груди – на нижней линии второго модуля у мужчин и чуть ниже этой линии у 

женщин. Чтобы найти линию груди, необходимо отложить два модуля (сверху).  

5. Линия талии – три модуля (от верхней точки).  

6. Локти – на уровне талии. Линия траектории движения локтя – по дуге от плеча.  

7. Высота пупка находится в отношении 4/6 к высоте фигуры. У женщин пупок чуть ниже, 

чем у мужчин.  

8. Пах (лобковая кость) совпадает с центром тела и находится на нижней линии четвёртого 

участка. Это четвёртый модуль или половина всей фигуры.  

9. Линия коленей – половина нижней половины роста фигуры или шестой модуль сверху 

(или второй модуль снизу).  

Длина голени до точки под коленной чашечкой равна ¼ высоты фигуры.  

10. Если человек разведёт руки горизонтально на уровне плеч, то расстояние от кончиков 

пальцев правой руки до кончиков пальцев левой руки будет равно росту человека.  

11. Самая широкая часть бедер – на линии, находящейся ниже лонного сочленения на ¼ 

часть. Ширина бедер: 1 ½ модуля, у женщин может быть немного больше.  

12. Длина кисти равна размеру лицевой части головы по высоте.  
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13. Длина стопы (в профиль) равна 1/6 высоты фигуры.  

14. Высота свода стопы: примерно 1/3 модуля снизу.  

15. Ширина плеч у мужчин 2 модуля, у женщин плечи уже.  

16. Ширина талии у мужчин чуть больше модуля или модуль, у женщин чуть меньше 

модуля.  

17. Если стопы плотно прижаты друг к другу, расстояние между ними на уровне щиколоток 

равно ½ модуля.  

Классические пропорции построения фигуры необходимо помнить наизусть, а рисование 

фигуры человека по схеме, подкреплённое натурными набросками, следует довести до 

автоматизма. 

Прежде чем начать рисунок фигуры, необходимо осмотреть ее с разных точек зрения 

для того, чтобы ясно представить положение тела в пространстве. Для лучшего понимания 

конструкции тела натурщика необходимо вжиться в эту позу, повторить ее собственным 

телом. Только после этого можно приступить к определению композиции листа, центра 

тяжести, площади опоры, движения фигуры и т.д. 

В качестве иллюстрации можно ознакомиться с современным методом построения 

фигуры человека, который предлагает Р.П. Куриляк, преподающий пластическую анатомию 

в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии В.И. Мухиной (рис. 24-33). 

Проводим вертикаль и делим ее пополам. Отмечаем одну восьмую вертикали сверху, что 

составляет размер головы. Если мы рисуем фигуру с опорой на одну ногу, то наша вертикаль 

совпадает с тремя точками: яремной ямкой (вырезкой), лобковой костью (лонным 

сращением), внутренней лодыжкой (большеберцовой костью) и пяткой. На вертикали от 

пятки отмечаем высоту подъема до голеностопного сустава, что по пропорции равно почти 

половине высоты головы. Дальнейший ход нашего размышления следующий: мы 

определяем направление плечевого и тазового поясов, их степень наклона в 

противоположные стороны; линия плечевого пояса пройдет через яремную ямку с наклоном 

в сторону, а линия тазового пояса пройдет через лонное сращение от большого вертела 

опорной ноги с наклоном в сторону свободной ноги. 

Определяем ширину плечевого и тазового поясов, которая в дальнейшем слегка 

изменится и уточнится. А пока ширину тазового пояса по отношению к высоте всей фигуры 

определяем в одну шестую, ширину плечевого пояса – в одну пятую высоты всей фигуры. 

Если соединить след от пятки опорной ноги с точкой большого вертела легкой 

линией, то получится почти осевая линия всего объема, правда, в дальнейшем 

претерпевающая большие изменения и дополнения. На плечевом поясе над опорной ногой 

край его соединяем с краем таза пояса над свободной ногой. 

Весь ход нашего размышления с карандашом в руке происходит весьма бегло и 

быстро, слегка касаясь бумаги, не пережимая его и не черня. Одна из главных задач для 

рисующего – это определить линию «большого движения». Она изображается дугообразной 

линией, идущей от яремной ямки по направлению к лобковой кости и дальше от лонного 

сращения в противоположном направлении дуги на пятку опорной ноги. Если голова 

наклонена в сторону опорной ноги, то дугообразную линию, идущую от лонного сращения 

до яремной ямки, можно продолжить на теменное возвышение головы. 

Далее мы определяем общий объем грудной клетки и таза, затем уточняем некоторые 

малые формы, как-то: ступни, ширину таза, грудную клетку в области первого ребра. Теперь 

пришло время наметить руки в том движении, в котором находится модель. Можно уже 

провести контур опорной ноги, охват больших объемов голени коленного сустава, показать 

пластический переход от противоположной стороны 

грудной клетки в сторону опорной ноги на ее силуэт с выходом на коленный сустав и 

с охватом голени икроножной части.  
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Намечаем свободную ногу, ее осевую ступню, а также уточняем положение таза, его 

осевые, согласовываем нахождение коленной чашечки опорной ноги с коленным суставом 

свободной. 

Свободную конечность определяем большими объемами по ее основным 

пластическим направлениям: от подвздошной кости (верхней ее ости) с выходом на 

внутреннюю часть свободной ноги, что почти совпадает с направлением портняжной 

мышцы; охватив контурно край бедра (эпифиз бедренной кости), продолжаем дугообразную 

линию на внешнюю сторону голени и далее на уровне голеностопного сустава выводим 

линию на внутренний мыщелок большеберцовой кости с овальным охватом в сечении всей 

голени на этом уровне. 

С внутренней стороны свободной ноги от лобковой кости, контурно охватив бедро 

дугообразной линией, направляем ее, пересекаясь с портняжной, и выходим на внешнюю 

сторону бедра, совпадая дугой с внешней мышцей бедра (квадрицепсом), и через край 

верхней коленной чашечки ведем дугообразную линию на внутренний край голени 

свободной ноги, подчеркивая икроножную мышцу. Теперь, если внимательно посмотреть на 

нашу схему, в ней явно прочтем S-образные, дугообразные, «змееобразные» линии в 

любопытном соотношении между длинными и короткими отрезками этой самой S-образной. 

Все соотношения будут соответствовать принципу золотого сечения, что, по сути, является 

принципом гармонии. В этом легко убедиться, если проделать по диагонали замер любой из 

S-образных линий наших объемов. Этот принцип состоит в том, что отношение общего к 

большей части должно непременно равняться отношению большей части к меньшей. 

Прежде всего хочется предупредить, что если мы говорим о золотом сечении, о 

логике и прагматизме, то это лишь значит одно – подобные знаки и понимание должны 

присутствовать на уровне «забытого», то есть ненавязчивого, но сознательного рисования, 

которое является одним из основных способов овладения рисунком. 

В рисунке уже четко просматривается контур всей фигуры: опорная нога как 

основной естественный стержень этой постановки приобретает четкость в силуэте и 

отдельными объемами, как-то: бедро, голень, стопа. Бедро, в частности, может быть 

проявлено ясностью четырехглавого мускула, голень – внешним характером передней 

большебедренной мышцы и длинной малоберцовой мышцы; внутренняя сторона голени 

прорисовывается прежде всего, трехглавыми мышцами икры. Следует также отметить, что в 

данном рисунке детально уже вырисовывается весь объем коленного сустава. Уже хорошо и 

ясно видна грудная клетка, намечается большая грудная мышца с правой стороны модели у 

плеча, широкая мышца спины вместе с частью лопатки, дающая четкий контур левой 

стороны модели. Поскольку левая рука относительно передней плоскости ближе всего для 

рисующего, то и внимание ей мы уделяем больше как в тоне, так и в прорисовке; 

особенность локтевого сустава – трехглавая мышца плеча. Более мягко в тоне, но довольно 

внимательно и с полным «уважением» мы относимся к правой стороне модели, и уже на 

этом этапе рисования мы уточняем (проявляем) плечо и предплечье, намечая и кисть. 

Особенно четко прорисовывается коленный сустав свободной ноги. 

Следующий этап связан с уточнением пространственно-конструктивного восприятия 

фигуры на листе и уточнением фрагментов: стопа свободной ноги, контур бедра с 

внутренней стороны намечаются с учетом падающих теней. Словом, этот этап рисунка 

может быть на грани завершения. На нем мы решаем плановость, передние и боковые 

площадки строения как всей фигуры в целом, так и отдельных ее частей. 

Завершение в любом деле – это условность, потому что завершать можно до 

бесконечности. И это верно, но в данном случае мы говорим о таком завершении, когда то, 

что мы рисовали, дает нам ясную картину предмета или человека. 

На завершающем этапе следует помнить и о графической культуре, то есть о таком 

исполнении, при котором объект должен красиво читаться зрителем. 
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В конце наших рассуждений необходимо подчеркнуть, что обучение рисованию 

начинается с простейших подготовительных упражнений, с последовательного и 

постепенного зрительного овладения знаниями и навыками художественного мастерства в 

изобразительном искусстве. Надо всегда помнить, что перед рисующим поставлена задача 

показать трехмерный объем формы на двухмерной плоскости листа. И это можно сделать 

либо тоном – в полную силу соотнося свет и тень, – либо линией и тоном, не перегружая 

рисунок. 

После знакомства с формами человеческого тела в рисунках стоящей фигуры можно 

перейти к рисованию натуры в действии. Только работая над фигурой человека в движении, 

находящейся в каком-либо ракурсе, мы глубже понимаем взаимосвязь между внешней 

формой и внутренним движением. Мы понимаем, как изменяется внешняя поза тела от 

положения скелета, от работы тех или иных мышц. Большую помощь в таких рисунках 

окажет знание анатомии, хорошее понимание конструкции тела и знание основных 

пропорций фигуры, проще говоря, те знания, о которых мы говорили выше. 

Для овладения рисунком фигуры в движении очень полезно делать небольшие 

зарисовки и наброски тела в том или ином положении, анализируя его с конструктивной 

точки зрения (рис. 34). В таких зарисовках большое внимание уделяется не столько 

внешнему анализу позы, сколько внутреннему движению конструктивно важных частей 

тела: позвоночного столба, грудной клетки, таза, плечевого пояса, конечности. Такой разбор 

позы упростит задачу изображения фигуры в ракурсе, поскольку даст нам представление о 

положении осей в пространстве. А еще замечательный педагог Чистяков считал, что для 

верного изображения формы необходимо начинать рисунок с нахождения внутренних осей, 

на которые следует наращивать форму. Чувствовать внутренние оси, точнее, направленность 

движения масс – совершенно необходимо в течение всей работы над рисунком, так как 

именно оси позволяют создавать на плоскости правильное решение объема. Без выявления 

внутренних осей и проверки по ним изображения рисуемая форма неизбежно теряет ту 

пластическую основу, отсутствие которой превращает любое построение в передачу 

внешней поверхности. 

Очень полезно для проверки степени овладения изображением фигуры делать 

рисунки по памяти, а затем и по воображению. 
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    Рис. 24                       Рис. 25                           Рис. 26                         Рис. 27                  

 

 

         
            Рис. 28                             Рис. 29                     Рис. 30                  Рис. 31 
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                      Рис. 32                                       Рис. 33              

Чтобы легче ориентироваться в таких рисунках, можно предложить ознакомиться с 

методом рисования человека как изображением сочетания простых геометрических тел. Еще 

художник Возрождения Дюрер предлагал смотреть на форму человеческого тела упрощеннее, 

сводя ее к целому ряду простейших геометрических тел. Эти отдельные тела, имеющие грубое 

сходство с частями человека, он предлагал изучать, рисуя их в таких движениях и ракурсах, 

какие только можно наблюдать в человеческом теле. Эту идею развивал и Ш. Холлоши (рис. 

35). Он членил фигуру на ряд основных форм. Так, шея, трактуемая как цилиндр, 

поддерживала усеченную плоскостями голову, вставлялась в цилиндр торса, который 

опирался на таз, изображаемый как сочетание куба и усеченной призмы и т.д. Все эти формы 

изображались по отношению к средней линии фигуры, служившей в работе основой 

построения объема тела. 
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Рис. 35 

Рассмотрим такой подход к изображению на примере построения стоящей фигуры. 

Рисунок начинаем с композиции фигуры и определения ее общей формы. Очень обобщенно 

намечаем размер фигуры в листе и конструкцию позы (рис. 36). После этого определяем 

положение центра тяжести, площади опоры и основных осей фигуры. Намечаем на основе 

геометрических тел основные массы тела (рис. 37). По окончании такого анализа форм 

переходим к конкретизации деталей фигуры, строя их на основе геометрических форм (рис. 

38). 
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              Рис. 36                                    Рис. 37                                  Рис. 38 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 
«5» - в рисунке соблюдены этапы построения, пропорциональные отношения, 

выполнен необходимый  объем 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований «2» -  работа 

выполнена  менее 50 % от предъявляемых требований 
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