
Методическая разработка. 

 

Сложная форма человеческого тела представляет труднейшую задачу для изображения, 

решить которую можно только на основе серьѐзной подготовки. 

Общие понятия о строении скелета как  конструктивной основы фигуры дают учебно-

тренировочные задания. Объясняя задание, следует познакомить учащихся с единицей 

измерения человеческого тела - величиной головы, также с характерными особенностями 

строения основных частей фигуры: головы, торса, конечностей. 

 Если модель имеет точку опоры на правую ногу, то соответствующая половина таза 

поднимается несколько вверх, а пятка правой ноги примерно совпадает с вертикальной 

прямой, проходящей через ярѐмную впадину. 10 – 15 минутные зарисовки фигуры с 

натуры, имеющей опору на одну ногу, в поворотах, близких к виду спереди и сзади 

начинается с нахождения общей высоты и ширины модели, проведения вертикальной 

линии центра тяжести фигуры (Рис.1.)  

 
                .          

 Далее изображается длина ног, занимающая половину длины всей фигуры, определяются 

размеры туловища, головы, рук и ступней. При изображении фигуры, поставленной к 

зрителю спиной, главное внимание обращается на положение позвоночника, играющего 

важную роль в построении рисунка. В этом случае линия центра тяжести будет совпадать 

с вертикалью, проведѐнной от седьмого шейного позвонка к точке опоры. 

При этом надо следить, чтобы учащиеся передавали только характерные детали, а не 

срисовывали механически натуру по контуру. 



       Человеческое тело есть великолепно организованный инструмент для 

совершенияразнообразных движений и действий. Чтобы его изображать, нужно обладать 

некоторыми знаниями об его устройстве. Тело человека состоит из сферических форм и 

цилиндров (Рис.2)     

 



Столетиями художники придумывали убедительные способы построения фигуры, 

используя эти формы в качестве основы определения размера конечностей, головы, торса 

   Современная система основана на так называемом модуле, который равен высоте 

головы (Рис. 3.)         Манекен, обычно деревянный – бесценный помощник при рисовании 

фигуры на уроках композиции. Он может имитировать все позы и положения, которые 

способно занимать человеческое тело. Регулярное 10 – 15 минутное рисование фигуры в 

 движении, хорошее подспорье начинающему рисовальщику. В первую очередь следует 

лѐгкими, едва заметными линиями наметить общее движение фигуры, а затем по мере 

уточнения наброска линии усиливаются. 

 

 

Объѐм выявляется путѐм использования штрихов, имеющих различную насыщенность и 

толщину   Отдельные положения фигуры человека полезно зарисовывать по 

репродукциям на основе предварительного наблюдения натуры (кн. Л. Гордон «Техника 

рисования фигуры человека в движении»).    Предварительное изучение формы головы и 

правил еѐ изображения обычно рекомендуется проводить на гипсовых отливках рекарше и 



обрубовки, поскольку присущая им обобщѐнная форма, отсутствие мелких деталей 

позволяет скорее и лучше разобраться в основных приѐмах работы. На уроках скульптуры 

необходима лепка отдельных частей лица: глаз, нос, рот. Натурные зарисовки частей лица 

готовят учащихся к рисунку головы (рис. 4).   

 

   В основе конструкции головы лежит яйцевидная форма, но с чѐткими плоскостями: 

лицевой, верхней, нижней и двух боковых. Наметив общую форму и найдя отношение 

головы к шее, определив границы лицевой и боковых частей, нужно отметить срединную 

линию, вертикально делящую лицевую плоскость на две части. Граница лицевой 

плоскости проходит по вискам и  



скуловым костям к подбородку. Горизонтальной прямой определяем линию глаз 

(середина головы). Делением верхней части определяем линию корней волос, а делением 

нижней части пополам определяем линию основания носа. Вообще же рисовать следует 

парными формами, например: нарисовав правую скулу и сразу – левый. Такой «парный» 

способ изображения форм позволяет точнее передавать их перспективные изменения 

(рис.5). 

 

 Необходимо твѐрдо помнить, что начинать рисунок нужно лѐгкими штрихами, намечая 

одновременно расположение светотени. Для более успешной работы над сложной формой 

головы можно посоветовать следующую последовательность рисунков. Первый рисунок 

головы не доводить до окончательной отделки, ограничившись общим решением; 

следующий рисунок довести до прокладки полутонов; третий – уже разработать детально. 

Так, последовательно переходя от одного задания к другому, молодой художник изучает 

натуру, познаѐт строение, характер форм и начинает усваивать законы рисунка. Вряд ли 

портрет получится ярким и запоминающимся, если ничего не знать о мимике и жесте. 



     Мимика – это движение, изменение лица. Она выражает различные чувства. 

Мимических мышц много, однако, их не видно – они находятся под кожей. Но можно 

проанализировать, как они работают, наблюдая за человеком в различных эмоциональных 

состояниях. 

      Наблюдая за мимикой и жестами модели, можно лучше понять еѐ характер. Это 

поможет передать не только внешнее, но и внутреннее сходство, что для портрета гораздо 

важнее. (рис. 6). 

 

 



    Один из главных элементов, который позволит удачно нарисовать лицо человека - это 

форма черепа. Огромное количество информации можно почерпнуть из рисования черепа. 

Череп определяет строение головы и лица в целом. Важно заметить, что сам череп 

неподвижен. Единственная подвижная часть черепа - это челюсть. Рисуя отдельно череп, 

важно отразить те черты и форму строения черепа, которые понадобятся для финального 

рисунка. Для правильного понимания формы черепа полезно проводить параллельное 

сравнение частей лица живой натуры (рис. 7). Изображение черепа и портрета таким 

парным методом позволяет закрепить в сознании учащихся конструктивные особенности 

головы.  

 

…Применение в начале обучения рисования с античных фигур, гипсовых масок, бюстов и 

скульптуры, а также копирование образцов живописи и рисунка не должны допускаться. 

Замечательные образцы искусства прошлого имеют колоссальное воспитательное 

значение. Копирование их может принести пользу только в том случае, когда, приобретая 

прочные навыки в рисовании и живописи с натуры, изучают эти необыкновенные образцы 

творчества, постигают суть творческого пути. 

Такое изучение великолепных образцов развивает вкус и художественное чутье и может 

рекомендоваться учащимся в конце школьного пути. Если же учащийся начинает с 

копирования образцов, хотя бы и очень высокого мастерства, то он будет подавлен этим 

мастерством и, не поняв его сущности, приобретет мертвые навыки… 

Наконец, надо учить по таким законам, которые обязательны и для учеников и для 

учителя, а таковыми законами могут быть только законы натуры. 



 Форма, таким образом, должна быть в основе всей нашей работы, но это не значит, что ее 

нужно копировать, но формой нужно обязательно руководствоваться. Так, например, 

рисуя глаз, необходимо иметь в виду, что это полушарие, обращенное выпуклостью из 

глазничной ямы, в которой оно расположено. 

 Нужно все время приучаться мыслить и работать отношениями. Ничего не должно быть 

сделано, как говорят, "в упор", так как в результате такого рисования неизбежно придем к 

натурализму. Передавая, например, на рисунке свет, нужно отметить, где он имеет 

наибольшую интенсивность и где он выражен наименее сильно, а затем все остальные 

градации его силы брать в отношении к этим максимумам и минимумам. При отыскании 

пропорций надо отметить наиболее длинную часть и наиболее короткую, наиболее 

широкую и наиболее узкую и держать все в отношениях, или, как у художников принято 

говорить, держать "большой" свет и "большой" характер, "большой" цвет и т. д. и идти в 

каждой задаче от общего к частному. 

К сказанному нужно добавить, что точность сходства с моделью, характер и пропорции 

модели, точность силы света, движения и т. п. должны проверяться и передаваться на 

рисунке. 

… Необходимо понять и усвоить графическую закономерность при решении той или иной 

задачи, помогающую отыскать живую форму живой натуры, т. е. давать реальное 

изображение. Так, например, рисуя нос, надо руководствоваться тем, что нос есть призма, 

ограниченная в пространстве основными плоскостями, но рисовать нужно не призму, а 

живой нос. Поэтому если у модели нос горбатый, то, намечая большую форму по 

принципу призмы, переднюю, горбящуюся поверхность надо изгибать, причем изгибать в 

определенном месте, например в верхней трети или в половине всей передней 

поверхности, в соответствии с натурой. Итак, прежде всего нужно овладеть рисунком. 

На живой модели надо довести понимание формы до той же ясности и простоты, как это 

имеет место при изображении шара, куба и т. д. Чем характеризуется, например, форма 

туловища человека? Это - цилиндрическая форма. Если бы туловище было правильным 

цилиндром, то изображение его было бы очень просто, но в нем имеются выпуклости, 

углубления и другие отклонения, нарушающие простоту цилиндра. Вместе с тем эти 

выпуклости и углубления располагаются по большой форме цилиндра либо в стороне, 

получающей прямые лучи света, либо в стороне, их не получающей, либо в переходных 

местах. При рисовании эти отклонения необходимо выдержать соответственно в тоне 1) 

света, 2) тени и 3) полутени. Чувство формы, умение видеть и передавать ее надо развить 

учащемуся до того, чтобы оно из сознания, как говорят, "перешло в концы пальцев", т. е. 

при изображении формы на плоскости рисующий должен ощущать ее так же, как 

скульптор, который лепит форму из глины или вырубает ее из камня. 

Голова - это шарообразная или яйцевидная фигура; рука в плече - цилиндр; нос - призма, 

ограниченная четырьмя главными плоскостями. Все это - большие формы. Когда такая 

большая форма намечена, надо ее проверить в конструкции, в характере, в размере 

(пропорциях) и затем вносить жизненные подробности. Характеров, например носа, 

бесконечное количество, а основная схема одна. Рисовать нужно не призму, а нос, по 

призмой руководствоваться в построении носа как большой формы... 

Для шестилетнего возраста (седьмой год жизни) нормальным является детализированное 

схематическое изображение, содержащее все основные и большинство из наиболее 

важных второстепенных деталей (к ним относятся шея, пальцы, ступни, волосы или 

шапка, уши, брови, одежда). 



Рисунок имеет вид силуэта, или контуров. Еще не передается перспектива, нет 

пластичности фигуры, изображение очерчено на плоскости, но, в общем, ребенок дает 

изображение человека правдоподобное, реальное, похожее на его настоящий вид. С 11 лет 

дети осваивают объемно – пространственное изображение человека. 

В младшем школьном возрасте полезно закрепить в понимании школьников основные 

конструктивные и пропорциональные особенности человеческого тела, на примере 

макетов, состоящих из основных частей человеческого тела: голова, туловище, основные 

части ног и рук, во фронтальном и профильном положении (рис. 8 а, 8 б) 

 

 

Постепенно, через практические упражнения, выполненные с макета, ребенок 

конкретизирует изображение, добавляя по памяти черты лица, детали одежды 

конкретного человека. Особенно полезен данный макет при составлении многофигурных 

композиций, требующих рисования групп людей в различных положениях. 

1. Давайте сначала разберемся с некоторыми вещами. Когда рисуешь людей, они обычно 

среднего роста. Говоря о рисовании человеческого тела, высота и длина обычно 

измеряются в «головах». Рост человека – обычно 7,5 голов. 



2. Далее, разберем лицо. Глаза располагаются приблизительно посередине головы. 

Волосы, челка и т.д. заполнят верхнюю половину. Разделите нижнюю часть еще раз 

напополам – вот вам линия рта. Нос находится обычно посередине между линией рта и 

линией глаз. Всѐ это варьируется, так как нос может быть совершенно разных форм и 

размеров. 

3. Чтобы нарисовать человека, нужна практика и навык, но есть способы, которые 

помогут сократить сложности до минимума. Начинаем с «каркаса». Сначала рисуем круг 

– это голова. Отсчитываем семь с половиной голов вниз, и делаем себе отметку. Потом 

подумаем над позой человека и нарисуем изгиб тела. Если можете себе представить 

хребет, эта линия – хребет вашего героя. Руки и ноги остаются просто линиями. 

4. Туловище человека имеет размер трех голов в высоту и двух в ширину на уровне плеч. 

У женщин от природы фигура в виде восьмерки, сужающаяся в области талии. У молодых 

девушек и мужчин вы такого не увидите. Если вашей картинке немного не хватает 

женственности, вы наверно забыли про это. Там, где у вашего героя суставы, нарисуйте 

точки - кружки. Это поможет «слепить» руки и ноги. 

5. Теперь соединяем точки - кружки между собой и получаем рисунок человека. Помните 

о естественной форме того объекта, которой вы изображаете. Обозначаем кисти рук и 

стопы ног. 

6. Даем простор своему творчеству. Намечаем одежду. Вы можете одеть своего героя или 

героиню, как пожелаете. Также не спеша, тщательно рисуем лицо. Всегда рисуйте лицо 

тщательно, не торопясь! Именно лицо придаст вашему герою индивидуальность. 

Вспомните мимику человека (рис. 6). 

7. Если ваша картинка выглядит скучно, почему бы вам не добавить какой-нибудь узор, 

или не создать какую-нибудь текстуру ткани, складки, детали одежды. 

С рисованием в переходном возрасте связаны две чрезвычайно важные проблемы, на 

которые Л. С. Выготский обращает особое внимание. Первая из них состоит в том, что для 

подростка уже недостаточно одной деятельности творческого воображения, его не 

удовлетворяет рисунок, сделанный как-нибудь, для воплощения его творческого 

воображения, ему необходимо приобрести специальные профессиональные, 

художественные навыки и умение. Он должен научиться владеть материалом, тем особым 

способом выражения, который дает живопись. Только культивируя это овладение 

материалом, можно поставить на правильный путь развитие детского рисования в этом 

возрасте. 

Карандаш хорош тем, что любую ошибку можно легко исправить, используя самый 

обыкновенный ластик. Процесс рисования следует разделить на несколько этапов. 

Необходимо точно представлять и осознавать эти этапы. Помните о том, что рисунок - это 

целостное образование, поэтому этапы должны плавно перетекать один в другой. 

Рисование и лепку фигуры человека лучше начать с карандашных набросков (по 15—20 

минут). Учащиеся рисуют друг друга. Такие кратковременные зарисовки мобилизуют 

внимание, приучают работать четко и уверенно. Подобные упражнения помогают усвоить 

пропорциональное соотношение частей предмета, учат быстро передавать основной 

характер формы, движения фигуры, расположение ее на листе бумаги. 

Делать наброски можно контуром и общим определением большой формы как с натуры, 

так и по памяти. Но не надо ограничиваться только набросками. Наброски надо делать 



наряду с законченными рисунками, чтобы учащиеся приучались доводить свою работу до 

совершенства. 

В длительном рисунке должна ставиться задача на выявление форм, движения, пропорций 

и экспрессивности изображаемого. При этом сроки постановки модели должны 

постепенно уменьшаться, а систематичность рисования развиваться все более и более. 

 Постановки моделей должны преследовать цель не только простого упражнения в 

рисовании, но они должны заключать в себе и определенную тематику действий из жизни. 

Непременно нужно воспитать привычку время от времени отходить от своего рисунка, 

смотреть на него с некоторого расстояния, видеть его целиком и, конечно, сравнивая его с 

моделью. 

Научиться рисовать голову и фигуру человека не так просто. Необходимо иметь большой 

опыт в рисовании перспективного и конструктивного построения формы в пространстве, 

знать анатомическое строение человека, умение передавать тоном объем. На первом этапе 

обучения рисованию человека главная задача – добросовестное изучение пластической 

анатомии человека, лепке объемной формы тоном и цветом. Поэтому рисование живой 

натуры всегда сопровождает копирование рисунков из книг по анатомии. Начинающему 

художнику важно при этом развивать чувство пропорций, без чего он не сможет 

передавать сходство при изображении сложных форм человеческого тела. Для 

правильного определения направления и расположения тканей одежды, ее складок, 

изгибов, взаимоположения частей тела в движении необходимо постоянно представлять 

себе под одеждой особенности анатомического строения конкретного человека 

К этому возрасту учащиеся уже должны усвоить следующие пропорции человеческого 

тела: 

1. Ширина плеч у мужчины равна двум высотам головы, у женщины — несколько 

меньше. 

2. Бедра по ширине у мужчины равны ширине грудной клетки. 

3. Длина руки с кистью равна трем высотам головы. Общая длина вытянутых рук плюс 

ширина плеч равна: 3+3 + 2=8 голов, т. е. равна росту человека. 

4. Локоть согнутой руки находится в нижнем положении на уровне пупка, в верхнем — на 

уровне макушки головы. 

5. Расстояние между сосками у мужчины равно высоте головы. 

6. Высота головы равна длине ступни и длине предплечья. 

7. Длина кисти равна лицевой части (от подбородка до волос), также равна мозговой части 

головы, т. е. составляет 1/10 часть роста фигуры человека. 

8. Ширина кисти равна длине среднего пальца. 

9. Окружность талии в 2 раза больше окружности шеи; окружность шеи в 2 раза больше 

окружности запястья. 

Преподаватель на бумаге рисует фигуру человека в статике и динамике. 



1. Решаем задачу композиционного размещения изображения на выбранном формате 

листа. 

2. Вертикально проводим осевую линию, на ней намечаем две крайние точки 

изображения  по высоте. Верхняя точка для макушки, нижняя для ступней. 

3. Делим данный отрезок на 8 равных частей,  при этом голова является модулем и 

занимает 1/8 часть сверху. Для статичной прямостоящей фигуры осевая линия проходит 

по центру фигуры  по вертикали. 

 4. Переходим к последовательному детальному изображению по правилам, изложенным в 

теоретической части. 

Наиболее часто встречающаяся постановка в учебном рисунке – это изображение фигуры 

с опорой на одну ногу (рис. 1.) 

1. Решаем задачу композиционного размещения изображения на выбранном формате 

листа. 

2. Вертикально проводим осевую линию, на ней намечаем две крайние точки изображения 

по высоте. Верхняя точка для макушки, нижняя для ступней. 

3. Делим данный отрезок на 8 равных частей,  при этом голова является модулем и 

занимает 1/8 часть сверху. Для фигуры в движении вертикальная линия, проведенная от 

яремной впадины,  приходится на пятку опорной ноги. 

4. Переходим к последовательному детальному изображению по правилам, изложенным в 

теоретической части. 

Самостоятельное выполнение работы учащимися. После объяснения преподавателем как 

изображать фигуру человека, они рисуют по 2 работы с натуры: фигура в статике и 

фигура в динамике. 

 Вначале вам необходимо придать форму. Лучше всего это делать грубыми прямыми 

линями, не стараясь что-либо прорисовывать. Отметьте линию глаз, носа и рта. Это 

позволит нам определить местоположения уха и носа и угадать пропорции. 

 На следующем этапе отмечаем места, на которые мы будем накладывать тень. Добавляем 

глаза, губы, делаем остальные детали более узнаваемыми. 

 Все места, которые находятся в тени, покрываем штриховкой, выделяя при этом наиболее 

темные места. 

 Теперь подготовительная фаза рисунка завершена, и можно приступать к деталировке и 

приданию объема по средствам штриховки (рис. 9.). 



 

      Рисованию человека уделяется очень большое внимание в процессе обучения 

изобразительной грамоте. Ведь чтобы подойти к решению сложных задач выполнения 

портретов или жанровых сцен, прежде необходимо научиться рисовать голову и фигуру 

человека. То есть, уметь конструктивно строить живую форму, показывать пропорции и 

движение, связывать отдельные детали в одно целое. Пока рисовальщик не сможет 

выполнить эти основные задачи, он не сможет передать индивидуальность каждого 

человека и научиться передавать его внутренний мир. 
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