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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина является продолжением освоения навыков и умений 
академического рисунка: умений анализировать форму, сравнивать и 
передавать пропорциональные и тональные отношения. Студенты должны 
знать основы пластической анатомии. В лабораторных, самостоятельных и 
творческих работах уметь компоновать изображение на плоскости, передать 
пространственное расположение, объем. Владеть навыком обобщения и 
стилизации предметов окружающей действительности. 

Целью освоения дисциплины «Специальный рисунок» являются: 
углубление уровня владения изобразительными графическими техниками и 
формирование умений и навыков стилизованного изображения. 

Задачами освоения дисциплины «Специальный рисунок» являются: 
изучение закономерностей построения пространственной среды; постижение 
принципов и методов эскизного изображения объемной формы средствами 
рисунка; повышение культуры восприятия студентов; формирование высоких 
эстетических потребностей; развитие творческих способностей на основе 
познания различных уровней художественного образа. 
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1 Общие методические рекомендации для студентов 
Работы выполняются в соответствии с программой. Формат, материалы 

перечислены в содержании. Работы по дисциплине имеют творческий характер. 
В композиции необходимо показать владение рисунком, умение 
перерабатывать объекты, умение выбрать технику выполнения рисунка.         
Творческая основа работ по специальному рисунку не исключает 
использование навыков линейно-конструктивного построения. 

 
2 Содержание лабораторных занятий 

 
Тема 1. Рисунок головы натурщика с задачей образного решения 

изображения (бумага формата А-2, карандаш, уголь) 
 

Содержание 
 
Основные сложности создания портрета, передачи индивидуальных 

особенностей человека. Строение формы костей черепа и мышц лица и их 
влияние на характеристику конкретного образа. Композиционное размещение 
изображения на листе бумаги. Методическая последовательность работы над 
рисунком (от общего к частному, от частного к общему, художественно-
образному). Создание конкретного образа рабочего, ученого, военного и т. д. 
Выявление характерных особенностей эмоционального выражения лица 
(грустное, веселое, сосредоточенное, грозное, добродушное и т. д.). 

 
Кости 
Костная структура головы в значительной степени определяет ее 

внешний облик. Она состоит из двух частей: череп коробки и лицевой части 
черепа, каждая из которых включает в себя множество костей, прочно 
соединенных друг с другом и в совокупности образующих единую структуру. 
Нижняя челюсть является подвижной (рисунок 1). 

 
Мышцы 
Мышцы головы подразделяются на две группы: мимические (или 

подкожные), отвечающие за выражение лица, и жевательные, обеспечивающие 
подвижность нижней челюсти. Они очень тонкие и, располагаясь на костях 
черепа, довольно точно повторяют их внешнюю форму. Обязательно изучите и 
основные мышцы шеи, так как они неизбежно выделяются в большинстве 
портретов (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Костная структура головы 
 

 
 

Рисунок 2 – Мышцы головы 
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Пропорции 
При изображении человеческой головы следует соблюдать пропорции 

(глаза, нос, губы и т. д.), передавая их точно и корректно. Разумеется, 
существуют разные типы головы, но все их можно включить в единую схему 
пропорций (рисунок 3). Пытайтесь уделять больше внимания общему строению 
головы и ее основным характеристикам, так как действительное сходство 
портрета с оригиналом зависит, прежде всего, от них (рисунок 4). Отдельные 
части лица, даже тщательнейшим образом воспроизведенные, но вписанные в 
расплывчатое общее окружение, почти всегда создают нечеткий портрет 
неудовлетворительного качества.  

 

              
                              а                                                                        б 

а – профиль; б – анфас  
Рисунок 3 – Проекции мужской головы 

 

                        
                                 а                                                                  б 

а – объемное построение головы человека; б – обрубовочное построение 
Рисунок 4 – головы человека 
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Этапы исполнения схематичного портрета 
Этап 1 
Обозначьте на листе место, где будет находиться голова: нарисуйте овал. 
Этап 2 
На равном расстоянии друг от друга проведите четыре параллельные 

горизонтальные линии для выделения трех частей головы. 
Этап 3 
Схематично обозначьте положение глаз, носа, губ и ушей, принимая во 

внимание расстояния между ними. 
Этап 4 
Более четко установите отношения между частями головы, обозначьте 

«плоские» поверхности, волосы и т. д., приближаясь к естественным формам. 
Этап 5 
Продолжайте более детально прорисовывать черты лица, учитывая 

эффекты освещения, то есть создавая «светотени» (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Пятый этап выполнения работы 
 

Пример выполнения портрета с натуры и по памяти 
Выбрать тип портрета  
Можно выделить два типа портретов: «формальный», где поза объекта 

соответствует традиционным схемам, уходящим корнями в историю искусства, 
с тщательно выверенной композицией, в окружении специально подобранных 
декоративных элементов, порою символических; «неформальный», где поза 
натурщика произвольна, так как художник застает его врасплох или при 
осуществлении привычной деятельности, в обычном для него окружении. Это 
эффективный и современный метод создания портрета, в основе которого 
лежит практика «мгновенного» фото; он требует от художника большого 
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мастерства и вкуса. К этой же категории относятся и «экспресс» портреты, 
объект которых «пойман» в движении или с естественной улыбкой.  

Выбрать позу, которую следует придать натурщику, чтобы его черты 
проявились в полной мере и подчеркивали сходство портрета с оригиналом. 
 

 Композиция 
 Следует также выбрать, как будет представлен объект: например, голова, 

плечи, грудь и руки. Лицо не должно размещаться прямо по центру листа — его 
следует сместить немного в сторону или вверх. Оптимальным считается 
положение в три четверти оборота, но интересными могут оказаться и 
изображения в профиль или анфас. Чтобы найти наилучшее положение тела, а 
также создать эффектную, хорошо подобранную и не монотонную 
композицию, вам придется сделать множество эскизов. Не забывайте, что в 
любом случае центральной точкой портрета должно быть лицо, прежде всего 
глаза. Помните, что руки могут быть не менее выразительны, чем лицо: и в 
жесте, и по форме, и по их роли в композиции. Освещение должно быть 
немного рассеянным и исходить из одного источника света (окна, лампы) 
немного вверх и в сторону (рисунок 6). 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Примеры композиции портрета 
 

Первая композиция (1): при рисовании портрета в анфас не стоит 
избирать центром рисунка геометрический центр листа: сместите голову чуть 
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выше, оставив по бокам примерно равное стояние. В то же время старайтесь, 
чтобы верхушка черепа располагалась не слишком близко к верхнему краю 
листа бумаги. 

Вторая композиция (2): при создании портрета в три четверти оборота 
оставьте между передней частью лица и краем листа большее пространство, 
чем между краем бумаги и затылочной частью головы. 

Третья композиция (3): при работе над портретом в профиль лучше 
оставить большее расстояние перед лицом. В то же время не «обрезайте» 
заднюю часть головы прижимайте ее к краю бумаги. 

Четвертая композиция (4): склоненная голова может выражать упадок 
душевных сил. 

Пятая и шестая композиция (5, 6): портретное изображение анфас 
внушает ощущение силы и уверенности. 

Изображение анфас немного снизу может внушить впечатление 
жестокого лица и властного выражения, поэтому такая композиция для 
портрета не рекомендуется. 

 
Одежда 
 При создании портрета одежда имеет немалое значение: по своей 

композиционной и эстетической функции, по информации, которую она несет о 
личности, ее социальном положении, эмоциональном состоянии объекта, а 
также об эпохе и окружении. Обратите внимание на расположение складок 
ткани, и вы увидите, что они различны в зависимости от ее структуры: мягкая и 
легкая (на ней образуются маленькие складочки) или плотная и тяжелая (на ней 
образуются более крупные и малочисленные складки). В обоих случаях 
складки ниспадают из точек напряжения: плеч, локтей, колен и т. д. Рисуйте 
только основные и самые значительные по направлению и объему складки, 
игнорируя мелкие, которые могут внести в рисунок некоторую сумбурность. В 
определенных условиях частичное обнажение тела (например, плеч, груди и 
спины) на женском портрете может подчеркнуть наиболее яркие и красивые 
особенности натурщицы. 

 
Прическа 
Волосы (как в целом, так и в зависимости от их цвета и количества, а 

также стрижки) являются очень важным элементом рисунка, характеризующим 
лицо: художник может использовать их форму для лучшей композиции 
портрета, по контрасту смягчая или выделяя черты лица натурщика(цы). Если 
вы рисуете женщин (у которых обычно более пышная шевелюра), отдавайте 
предпочтение простым, скромным, аккуратно уложенным прическам. Волосы 
следует изображать как массу: нужно ухватить цвет и объем всей шевелюры, 
попытаться выделить основные пряди. Для этого необходимо передать 
затемненные и освещенные участки, линии разделения, игнорируя 
незначительные отблески и сами волосы: для их изображения достаточно 
нескольких тонких и четких линий. Используйте мягкий карандаш и 
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решительно проводите широкие линии, а если вы хотите создать необычный 
эффект текстуры – проводите их в разных направлениях. Особое внимание 
уделяйте изображению нечетких и нерезких линий, обозначающих границу 
волос, прежде всего на лбу и висках. 

 
Фон 
Для портрета требуется скромный и неяркий фон, тона которого не 

слишком сильно контрастируют между собой и не отвлекают внимания от лица 
объекта. С самого начала продумайте, на каком фоне вы будете рисовать: на 
светлом или темном. В некоторых случаях фон может представлять собой 
место, где находится объект (рабочее место, дом, сад и т. д.): изобразите его как 
пейзаж или интерьер, не забывая о том, чтобы он не доминировал над лицом 
или фигурой изображаемого человека. 

Создание портрета человека требует способности не только ухватить и 
нарисовать черты, схожие с оригиналом, но и передать характер и состояние 
души натурщика: именно в этом состоит художественная ценность портрета 
(рисунок 7, 8). 

 

  

  
 

Рисунок 7 – Последовательное выполнение портрета 
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Рисунок 8 – Портрет с натуры 
 Автор: Конышева Мария. Бумага, карандаш. 2015 г. 

 
Тема 2. Рисунок головы натурщика с применением специфических 

приемов плакатной графики (бумага формата А-2, тушь, мягкие 
материалы, фломастер) 

 
Содержание 
 
Различные способы стилизации черт человеческого лица. Выделение 

наиболее главных и характерных черт  в изображаемом объекте. Создание с 
помощью линии и пятна графически выразительного образа.  
Техника комикса, «принтерная» техника. 
 

Стилизация – это намеренная имитация художественного стиля, 
характерного, для какого-либо автора, жанра, течения, определенной 
социальной среды, народности, эпохи; это декоративное обобщение и 
выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных 
приемов: пятно, линия, штрих. Главная задача стилизации заключается в 
достижении максимальной выразительности, отбрасывании несущественных 
деталей и выделении характерных признаков. 

Зная принципы и методы стилизации, можно добиться более 
чувственного отображения сущности стилизуемого объекта, отделяя от него всё 
второстепенное. Например, для изображения человека используются 
характерные особенности, отдельные части преувеличиваются в различной 
степени, а иногда – искажаются с целью создания абстракции. Такие 
преувеличения превращают форму в геометрические, вытянутые формы 
вытягивают ещё больше,  округлённые – округляют или же сжимают. Очень 
часто из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается 
какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности 
объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. В 
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результате происходит сознательное искажение и деформация размеров и 
пропорций изображаемых натуральных объектов, целями которой являются: 
увеличение декоративности, усиление выразительности (экспрессии), 
облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского замысла. Как правило, 
стилизованное изображение можно затем легко превратить в абстрактное. 
После стилизации узнаваемый образ – это одно из свойств качественно 
стилизованного изображения. Выразительность формы зависит от найденного 
силуэта. 

В основе рисования, приближенного к реальности, лежит декоративное 
изображение объекта. Его изображают таким, как его видит глаз, без особых 
изменений. Декоративная выразительность достигается за счет использования 
различных приемов: штрих, четкая линия, точка как элемент обработки 
поверхности, различные виды декора графической обработки формы и 
выявления ее природных особенностей. Работа над стилизацией объекта не 
ведется. Форма предмета в декоративном рисунке, приближенном к реальности, 
обрабатывается по тому же принципу, что и в академическом (свет-тень), но с 
меньшей степенью проработки. Мягкие, удаляющиеся, затемненные контуры, 
свойственные академическому рисованию, в декоративном имеют другой 
характер: и светлые, и темные участки формы достаточно активны, за счет чего 
они имеют декоративный вид. 

В изображении декоративного изображения человека с элементами 
стилизации делают более подробный аналитический анализ, так как происходит 
переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей объекта 
для увеличения степени выразительности (рисунок 9). 

Не рекомендуется скругленные формы превращать в угловатые, 
удлиненные – заменять укороченными. Лучше всего стоит заострить внимание 
на удлиненной части, придав ей еще более вытянутую форму.     Характер 
пластики линии имеет огромное значение при создании художественного 
образа (рисунок 10). Использование прямолинейной пластики способствует 
созданию достаточно сухого, сдержанного образа. Криволинейная пластика 
создаёт мягкий, лиричный образ. Преобладание в рисунке горизонтальных 
линий создаёт ощущение покоя, устойчивости; вертикальная направленность 
создаёт динамичный образ; преобладание диагональной направленности 
ломаных линий вызывает при восприятии чувство беспокойства, неустойчивой 
динамики. 
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                              а                                                                    б 

а – пятно; б – линия  
Рисунок 9 – Примеры стилизации головы человека 

 

   
                                а                                                                  б 

а – техника комикса; б – дружеский шарж 
 Рисунок 10 – Примеры работ 
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Тема 3. Рисунок женской головы, имеющей четко выраженные 
индивидуальные особенности (бумага формата А-2, карандаш) 

 
Содержание 
 
Выражение конструктивно-анатомической основы головы и передача 

индивидуальной характеристики портретируемого. 
Техника рисунка головы с живой натуры зависит от знания ее 

анатомически-конструктивных особенностей. 
 
Первый этап. Начинать рисунок следует с композиционного размещения 

головы на листе бумаги, устанавливая ее движение (наклон шеи по отношению 
к плечевому поясу) и основные пропорции, соотношение массы головы к листу 
бумаги. Сначала намечают верхнюю и нижнюю точки головы, выделяют линию 
середины в соответствии с ракурсом, набрасывают общий характер 
портретируемого. Помечают основные линии членения головы по горизонтали 
и вертикали, линию глаз, надбровных дуг, лобных бугров, скул и скуловых дуг, 
линию носа, рта, подбородка, определяют лицевой угол (его составляет 
соотношение осевой линии и линии, идущей от угла нижней челюсти до 
подбородка). Парные формы необходимо рисовать одновременно: левый глаз 
одновременно с правым, левую скуловую кость с правой. 

Второй этап – уточнение общей конструктивной формы головы с 
последовательным построением деталей. Легкая разбивка рисунка на свет и 
тень поможет увидеть ошибки в построении пропорций. Работая тоном, 
соблюдая большие тональные отношения, нужно все время уточнять рисунок 
деталей головы, постепенно выявляя индивидуальные особенности натуры. 
Рисуя нос, нужно видеть его анатомическую структуру, границу костной 
основы и хрящей. Выступая вперед и вниз, нос расширяется и приобретает 
округлую, мягкую форму. Нижняя поверхность носа, его основание, на котором 
располагаются крылья носа, при освещении оказывается в тени, его тональное 
решение оказывается наиболее контрастным. Сходство зависит от характера и 
формы глаз. Необходимо обозначить место и массу глаза в глазнице, точно 
определить характер глазной щели. Нельзя излишне высветлять белки глаз, они 
являются частью глазницы и не бывают абсолютно светлыми. К типовым 
ошибкам следует отнести излишнее увлечение рисунком лицевой части с 
игнорированием мозговой части черепа, который выявляет основной объем 
головы и ее характер. 

Третий этап работы состоит в дальнейшей тональной проработке 
рисунка с четким определением больших тональных отношений,  выявлении 
характера деталей. Ближняя форма к рисовальщику выявляется насыщенной 
тональной проработкой и подчеркивается более активной линией, дальняя 
трактуется мягче. Рисующий должен наблюдать голову в пространстве, 
учитывать взаимосвязь деталей при различной мимике лица и помнить о 
подчинении их общему. 
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Завершая работу над длительным рисунком головы с живой натуры, 
следует внимательно сравнить его с натурой (рисунки 11, 12). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 

а – этап первый; б – этап второй; в – этап третий; г – этап четвертый; 
 д – этап пятый  

Рисунок 11 – Этапы работы над портретом 
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                             а                                                                           б 

а – автор: Морозова Екатерина; б – автор: Мотыцина Анна   
Рисунок 12 – Голова с четко выраженными индивидуальными особенностями 

 
Тема 4. Создание визуального образа в изображении поясного портрета с 
руками на пространственном фоне (бумага формата А-2, гуашь 3 цвета, 

тушь, фломастер) 
 

Содержание 
Выразительно, обобщенно и лаконично выявить характерные 

особенности изображаемой натуры. 
Композиционное решение и задачи взаимосвязи фигуры с окружающей 

средой. Проблемы передачи пространства средствами перспективы. 
Графические средства, используемые для передачи пространственной среды. 
Передать пластическую и психологическую характеристику модели. 

В  Большом  энциклопедическом  словаре  «визуальный»  определяется  
как  «видимый», а  «образ»  –  как  субъективная  картина  мира,  включающая  
самого  субъекта,  других  людей,  пространственное  окружение. Визуальный  
образ  можно  охарактеризовать  как  результат  отражения  человеком  
предметов  и  явлений  материального  мира,  относящийся  к  
непосредственному  зрительному  восприятию.   

Цвета,  отблески,  тени  и  освещение  условно  относятся  автором  к  
категории  видимого.  Это,  скорее,  вспомогательные  элементы,  
формирующие  удобный  для  восприятия  визуальный  образ.  Как  
самостоятельная  зрительная  информация  они  различимы  не  для  всех.  
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Гештальтпсихология  рассматривает  следующие  особенности 
визуального образа: 

− принцип  фигуры  и  фона:  любой  визуальный  образ  читается  
глазом  как  фигура  с  четкими  очертаниями,  выделяющаяся  в  конкретный  
момент  из  окружающей  среды.  Последняя  выступает  в  качестве  
недифференцированного  фона  для  воспринимаемого  образа;  

− принцип  замыкания,  по  которому  незаконченные  образы  получают  
свое  завершение  в  процессе  восприятия;  

− принцип  хорошей  формы:  при  условии  сохранения  типа  
конфигурации  более  организованная  форма  будет  иметь  приоритет  
восприятия  перед  менее  организованной.   

Психологические  эксперименты  показали  роль  цвета  в  восприятии  
визуальной  информации.  С  его  помощью  определяется  вес,  объем,  
удаленность  предмета.  Более  того,  цветовое  решение,  как  и  
ассоциированность  визуального  образа  с  ранее  пережитым  опытом,  влияет  
на  эмоциональное  отношение  к  увиденному.  Активнее  воспринимаются  
образы,  превосходящие  остальные  по  размеру,  яркости  и  насыщенности  
цвета,  освещенности,  контрастности.  Такой  параметр  видимых  объектов,  
как  вес  оценивается  зрителем  в  соответствии  со  своим  местоположением.  
Находящийся  в  центре  композиции  элемент  оценивается  как  более  легкий.  
Расположение  в  верхней  части  композиции  визуально  делает  предмет  
тяжелее,  правая  сторона  так  же  добавляет  объекту  веса.  Законы  физики  
играют  определенную  роль  в  визуальном  восприятии: согласно  принципу  
рычага  увеличивается  вес  предмета  в  соответствии  с  его  удаленности  от  
центра  равновесия.  Особое  внимание  при  восприятии  образа  
сосредотачивается  на  левой  его  части,  что  активно  используется  в  театре:  
эта  часть  сцены  считается  более  сильной,  а  при  взаимодействии  двух-трех  
актеров,  стоящий  слева,  как  правило,  будет  доминировать. 

 
Графические средства 

Одноцветная акварель на полушероховатой бумаге 
Для рисования портретных этюдов кистью хорошо приспособлены 

акварель, водорастворимые чернила, разведенная в воде тушь: они придают 
тонам насыщенность и выразительность (рисунок 13). Для быстрых этюдов 
можно использовать химические стержни или химические цветные карандаши 
(линии легко размываются, если провести по ним влажной кистью); 
предпочтительно работать на плотной бумаге с картонной основой или на 
картоне, чтобы поверхность рисунка не коробилась от влаги. 
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Рисунок 13 – Портретный этюд акварелью 
 

Перо и чернила, акварель, белая пастель на цветной бумаге 
Смешанная техника создания рисунка состоит в работе с различными 

инструментами для получения необычных эффектов. Речь идет о графических 
выразительных средствах, однако их комплексное использование требует 
твердой руки и хорошего знания инструментов – в противном случае результат 
будет неудачен и весьма далек от эстетического совершенства. Смешанная 
техника очень эффективна на шероховатой или цветной, преимущественно 
темного оттенка, основе (рисунки 14, 15). 
 

 
 

Рисунок 14 – Портрет пастелью 
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                 а                                         б                                               в 

а – портрет на фоне архитектурных элементов; б – портрет в интерьере; 
в – портрет на фоне пейзажа 
Рисунок 15 – Примеры работ 

 
Тема 5. Рисунок обнаженной фигуры человека в сложном движении 

(бумага формата А-1, карандаш) 
 
Содержание 
 
Взаимосвязь частей и целого, анатомическое обоснование пластики и 

движения тела. Пропорциональные отношения и анатомические особенности 
фигуры человека. Научные положения анатомического строения пластики 
человеческого тела. Основные схемы движения человека (бег, ходьба, прыжок 
и др.), передать пластические особенности женской фигуры и гармонию 
движения тела. 

При создании женского образа, помимо поиска личностных свойств 
объекта, нередко наблюдается тенденция к выделению эстетического аспекта. 
Для молодых натурщиц лучше выбирать неофициальные, случайные позы, в то 
время как для зрелых женщин больше подходят более строгие и спокойные: во 
всяком случае, избегайте слишком манерных или чересчур театральных поз. 
Рисунок фигуры человека требует глубоких  знаний строения скелета (рисунок 
16). 
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1) череп; 
2) ключица; 
3) лопатка; 
4) грудина; 
5) плечевая кость 
6) грудная клетка; 
7) лучевая кость; 
8) локтевая кость; 
9) позвоночник; 
10) таз; 

11) копчик; 
12) большой вертел; 
13) лобковая кость; 
14) бедренная кость; 
15) коленная чашечка; 
16) большая берцовая кость; 
17) малая берцовая кость. 

 

Рисунок 16 – Основные кости скелета 
 

В начале работы необходимо проанализировать постановку фигуры. 
Теперь начинайте изменять простые основные объемы. Нет необходимости 
вырисовывать анатомические детали, постарайтесь учесть влияние костей и 
мышц на очертания фигуры. В завершенном рисунке светотень делает фигуру 
объемной и целостной (рисунок 17). 
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                              а                                                                  б 

а – влияние костей на очертание; б – пространственное построение 
Рисунок 17 – Рисунок фигуры 

 
Суставы и их функционирование 
Наиболее важными точками движения являются голова и шея, центр 

торса, бедра, колени, ступни, плечи, локти и запястья. Шея управляет 
движением головы. Боковое движение торса может осуществляться только на 
половину амплитуды движения вперед, а движение назад еще меньше. Ноги 
могут без напряжения  двигаться вперед от тазобедренного сустава в два раза 
дальше, чем назад. Амплитуда бокового движения ноги такая же, как движения 
назад. Кроме движения от бедра нога может двигаться вперед и вниз в колене. 
Однако в колене нижняя часть ноги может двигаться только назад. Наиболее 
ограниченная точка движения – в лодыжке, где осуществляются слабые 
движения вверх и вниз. Три сустава ноги с сопутствующими им мышцами 
смягчают вес тела при ходьбе и прыжках. 
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а б в 
а – сгибание фигуры вперед в талии; б – движение руки вперед в локте, ноги 

назад – в колене; в – движение ноги вперед 
Рисунок 18 – Точки движения тела 

 
Ходьба и бег 
При ходьбе тело попеременно переносит вес с одной ноги на другую, при 

этом центр тяжести находится над опорной ногой. Нога выносится слегка перед 
телом – пятка касается земли первой, затем быстро следует носок. В то время, 
как эта нога опирается на землю, пятка другой ноги поднимается, колено слегка 
сгибается, и нога идет вперед, проходя опорную ногу. Пока эта нога идет 
вперед, ступня другой ноги несет вес всего тела. Когда нога выдвигается 
вперед, чтобы опереться на землю, она принимает вес тела на себя. Во время 
этого процесса тело всегда остается вертикальным над опорной ногой. 

Неосознанное стремление сбалансировать движение ног при ходьбе 
вызывает раскачивание рук в противоположном ногам направлении, поэтому 
когда правая нога идет вперед, правая рука идет назад. При этом две другие 
конечности совершают движения в противоположном направлении. 

Во время бега тело должно изображаться впереди центра тяжести. Чем 
быстрее фигура бежит, тем более наклоненной вперед она должна выглядеть 

При ходьбе проявляются важные движения фигуры. Необходимо изучить 
эти действия на модели и сделать несколько набросков (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Наброски фигуры в движении 

 
Вес тела всегда сосредоточен на вертикальной линии равновесия 

независимо от того, с какой точки рассматривается фигура (рисунок 20). 
С помощью базовой конструкции фигуры необходимо проанализировать, 

каким образом две части торса двигаются в противоположных направлениях во 
время поворота при скручивании фигуры (рисунок 21). 
 

 
 

Рисунок 20 – Равновесие фигуры 
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Рисунок 21 – Скручивание и повороты 
 

Рисуя человеческую фигуру в положении скручивания или поворота 
нужно определить общие объемы: голова, грудная клетка и таз – удерживаются 
вместе позвоночником во время различных движений. 

Когда эти объемы скручиваются или поворачиваются, их положение 
изменяется. 

Чтобы убедительно передать впечатление поворота или скручивания 
фигуры, важно чувствовать полную амплитуду движения при рисовании 
(рисунок 22).  

Знания пластической анатомии позволят нарисовать движение 
убедительно и реалистично (рисунки 23, 24). 

 

 
 

Рисунок 22 – Положение скручивания 
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Рисунок 23 – Пример постановки фигуры 
 

  
 

Рисунок 24 – Этапы конструктивного построения 
 

Лучшим подходом к такому роду рисунков являются зарисовки, в 
которых нужно поймать линии и формы, участвующие в движении или жесте. 
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Тема 6. Графические версии фигуры человека в интерьере (бумага 
формата А-2, графические материалы по выбору студентов) 

 
Содержание 
 
Закомпоновать фигуру в интерьере, используя предметы быта, 

драпировки, для передачи образности модели. Передать световоздушную 
среду и материальность. Использовать композиционные приемы, помогающие 
выразить содержание.  Выбрать наиболее выразительную точку зрения, 
успешно характеризующую интерьер и модель. Развивать навыки владения 
техникой рисунка на основе знаний перспективы и анатомии. Передать 
художественными средствами характерные особенности интерьера, где в 
полной мере используются знания перспективы на конструктивной основе; 
необходимо поместить фигуру соразмерно объему интерьера. 

 
Порядок выполнения работы: 
1) поиск композиционного решения: определение общего характера 

объема с размещением натуры, эскизное решение композиции легкими 
линиями; 

2) рисунок основного объема в границах пола потолка и стен, фигура в 
пропорциональном соотношении к основному объему; 

3) линейно-конструктивное построение в соответствии с 
анатомическими закономерностями светотеневых границ на плоскости в 
зависимости от расположения источника света; 

4) легкая тональная проработка с определением больших тональных от-
ношений; 

5) анализ пропорций и строения всех форм на основе точного и 
окончательного найденного характера рисунка интерьера и модели; 

6) обобщение и подчинение деталей рисунка целому (рисунки 25, 26). 
 

  
а       б 

а – плоскостное решение;  б – пространственное решение     
Рисунок 25 – Примеры работ 
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а б 

а - работа тушью; б - работа карандашом 
                                                 Рисунок 26 – Примеры работ  
 

Тема 7. Изображение человека в технике плакатной графики (бумага 
формата А-2, тушь, гуашь, фломастер) 

 
Содержание 
 
Развить способности рисующих выявлять конструктивные точки модели, 

служащие основой для рисования по представлению (рисунки 27, 28). 
 

  
 

Рисунок 27 – Фрагменты плаката  
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Рисунок 28 – Работы студентов в технике плакатной графики 
 

Тема 8. Графическая композиция, отражающая взаимодействие человека 
со средой (бумага формата А-2, материал по выбору студентов) 

 
Содержание 
 
Осуществить анализ и моделировку формы. Передать характер 

освещения, добиться цельности и выразительности рисунка. 
Признавая рисунок определяющим, ведущим началом графики, нельзя 

думать, что этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые 
задачи. Возможности эмоционального воздействия цвета, его свойства 
использует и графика. Но в силу особых задач графического искусства и 
своеобразия графических материалов, цветовые решения в графике 
существенно отличаются от цветового решения в живописи. При работе 
черным материалом на белой бумаге различают массу оттенков черного – от 
самых теплых до самых холодных. Бумага также почти никогда не бывает 
абсолютно белой, а всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. Графику вовсе не 
безразлично, какой цвет избрать и на какой бумаге работать в каждом 
отдельном случае. Очень часто художник к черно-белому изображению 
привлекает всего один цвет, который становится особо значительным, 
впечатляющим (рисунок 29 а, б). Привлекая два-три цвета, редко больше, 
график бывает занят поисками силы каждого цвета, наиболее выразительного 
его расположения, учитывает взаимодействие соседних цветов, возможные 
наложения их друг на друга (рисунок 29 в, г). 
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а б 

  
в г 

 
Рисунок 29 - Примеры работ 

 
Тема 9. Изображение антропоморфного объекта, выражающего его 

профессиональную деятельность (бумага формата А-2, графические 
материалы по выбору студентов) 

 
Содержание 
 
Создать выразительный и цельный образ изображаемого объекта. 
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Иногда в характеристике образа деталь может играть ведущую роль. 
Сознательно акцентируя внимание на детали, как бы преувеличивая ее 
значение, можно «заострить» образ. Форма тела, клюва, хвоста и другие детали 
влияют на выразительность изображения и характер антропоморфного 
существа. 

Форма одного объекта может переходить в форму другого за счет 
добавления или исключения какого-нибудь изобразительного элемента. 

 
Основные требования к зарисовкам 
1 Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные 

особенности формы животного, его силуэта, поворотов в разных ракурсах. 
2 При компоновке фигуры необходимо обратить внимание на их 

пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную), 
соответственно ей располагать рисунок. 

3 Обратить внимание на характер линий, из которых складывается 
абрис изображаемых элементов: от того, прямолинейные или мягкие, 
обтекаемые конфигурации он будет иметь, может зависеть и состояние 
композиции в целом (статическое или динамическое). 

4 Важно не просто зарисовать представленное, но и необходимо найти 
ритм, интересные группировки форм, делая отбор видимых деталей в 
изображаемой на листе среде. 

5 В работе над образом перед художником стоит задача превращения 
фактурной поверхности фигуры в декор, выразительный по ритму и пластике, 
выявляющий особенности объекта. 

 
Графические возможности в декоративном изображении объектов 
Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной 

выразительности, при которой достоверность не является главной задачей. В 
декоративном рисовании линия имеет отчетливый выверенный характер, 
ведется четко и осознанно от начала и до конца, утверждая свою суть на 
каждом отрезке, исключая элемент случайности (рисунок 30). 

 

   
а б в 

 
Рисунок 30 – Работы студентов 

http://www.shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://www.shedevrs.ru/materiali/261-izobrazenie.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
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Тема 10. Рисунок стилизованной обнаженной мужской фигуры, стоящей в 
несложной позе (бумага формата А-2, карандаш, тушь, фломастер, гуашь) 

 
Содержание 
 
Верно передать позу натурщика, характер опоры, пропорций частей тела, 

индивидуальные особенности модели. 
Выполнение поисковых эскизов – вариантов стилизации. 
 

Краткие сведения о пластике линии 
Характер пластики линии имеет огромное значение при создании 

художественного образа и относится не только к изображению фигуры 
человека, но и к любым объектам материальной среды. Один и тот же 
предмет можно изобразить таким образом, что при восприятии он будет 
вызывать ощущение мягкости, текучести, романтичности или, наоборот, 
жёсткости, сухости, рациональности. Это зависит от характера линии, 
используемой в построении изображения. Использование прямолинейной 
пластики способствует созданию достаточно сухого, сдержанного образа. 
Криволинейная пластика создаёт мягкий, лиричный образ. 

Направленность линий также существенно влияет на характер 
художественного образа, создаваемого в эскизе. Преобладание в рисунке 
горизонтальных линий создаёт ощущение покоя, устойчивости; вертикальная 
направленность создаёт динамичный образ; преобладание диагональной 
направленности ломаных линий вызывает при восприятии чувство 
беспокойства, неустойчивой динамики (рисунки 31, 32). 

Доступный путь овладения рисунком по воображению – использование 
наброска «схемы». 

 

   
а б в 

 
Рисунок 31 – Приемы стилизации 
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а б в 

 
Рисунок 32 – Примеры работ 

                                   
Тема 11. Рисунок фигуры, сидящей в динамичной позе (поворот, наклон и 

т. д.) (бумага формата А-2, карандаш, сангина, уголь) 
 
Содержание 
 
Осуществить анализ и моделировку формы. Передать характер 

освещения, добиться цельности и выразительности рисунка (рисунок 33). 
 

 
 

Рисунок 33 – Сидящая фигура 
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Тема 12. Рисунок стилизованной фигуры человека в сложном движении 
(бумага формата А-2, материал по выбору студентов) 

 
Содержание 
 
Развить способности рисующих выявлять конструктивные точки модели, 

служащие основой для рисования по представлению. 
Выполнение эскизных вариантов стилизации постановки (рисунок 34). 
 

  
а б 

  
в г 

 
Рисунок 34 – Примеры работ 
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Тема 13. Тематическая постановка двухфигурной композиции в интерьере 
(бумага формата А-1, материал по выбору студентов) 

 
Содержание 
 
Передать характерные особенности моделей, их движение и пластику; 

решить линейно-конструктивные и объемно-пространственные задачи; 
передать пластическую взаимосвязь отдельных частей и целого; выделить 
главное в рисунке (рисунок 35). 

 

    
 

Рисунок 35 – Двухфигурная композиция         
 

Тема 14. Рисунок лежащей фигуры человека на пространственном фоне 
(бумага формата А-2, сангина, мел, уголь) 

 
Содержание 
 
Передать пластический строй фигуры, пропорциональные отношения 

частей и целого. 
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Последовательность работы 
1 Компоновка. Расположить фигуру в листе по крайним точкам как 

можно плотнее. Если оставлять много пустого места вокруг фигуры — сама 
фигура получится мелкой и с ней будет очень тяжело работать. 

2 Изображение ракурса подиума или плоскости, на которой лежит 
модель. Это важно, потому что фигура  не висит в космическом пространстве, а 
привязана несколькими точками к одной плоскости. Мы можем использовать 
плоскость подиума как систему координат (оси этой плоскости, диагонали), 
проверяя по ней расположение одной части тела относительно другой. 

3 После определения положения ключевых точек соприкосновения 
фигуры с плоскостью — ступни, таз, плечи, голова — изображаем их в 
объёме, учитывая ракурс каждого из них и высоту. 

4 Соединяем эти ключевые формы с теми формами, что не 
касаются поверхности, снова обращая повышенное внимание на соотношение 
видимых толщин этих объектов. 

5 Далее идёт отрисовка более мелких форм, уточнение анатомии, 
детализация. Этот этап отличается от рисования вертикальной фигуры только 
непривычностью ракурса и сложностью изображения некоторых форм. Колени 
нужно воспринять не шишками, а кубическими блоками, поняв их ракурс; 
изображая руку, особенное внимание уделить толщине и ракурсу запястья 
(рисунок 36). 
 

 
                                                                а 
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                                                              б 

а – женская фигура; б – мужская фигура 
Рисунок 36 – Примеры работ 

 
6 В разработке светотени главное – цельность светового и теневого 

планов, как и в рисовании любого другого ракурса. Но при отрисовке 
отдельных частей тела нужно помнить о том, что ракурс будет выразительнее 
со штриховкой по сечению формы, то есть поперёк каждого из объёмов.   

7 В завершающей части работы нужно обратить внимание на то, что мы 
изображаем на листе очень большую глубину, поэтому самая высокая степень 
детализации и контраста светотени должна быть на наиболее близких к 
зрителю частях тела. Если мы смотрим на фигуру со ступней, но при этом 
видим тёмное пятно на руке, которая лежит на метр глубже – игнорируем это, 
руководствуемся логикой, а не срисовываем пятнышка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://strg-circle.livejournal.com/190900.html
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