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ВВЕДЕНИЕ

В специальной (учебной литературе) по изобразительному искусству рису
нок рассматривается как структурная основа любого изображения: графическо
го, живописного, скульптурного, декоративного как средство познания и изу
чение действительности. Рисунок (прежде всего рисование с натуры, учебное 
рисование) составляет основу художественного образования.

Основной целью дисциплины является освоение студентами специальных знаний, 
умений и навыков по рисунку, необходимых бакалавру образования для работы по 
профилю изобразительного искусства, развитие его творческих способностей в обла
сти изображения объема и пространства на плоскости графическими средствами.

Дисциплина по рисунку базируется на необходимых знаниях и умениях 
студентов. Эти знания и умения студенты могут получить при изучении курсов 
по выбору: «Пропедевтика рисунка» или «Введение, рисунок». На них студен
ты формируют первоначальные знания и умения по изображению предметов 
несложной формы, осваивают принципы построения пространства на плоско
сти, основные закономерности по моделировке формы с помощью света и тени.

Эта дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин професси
ональной подготовки бакалавра образования. Также она необходима для па
раллельного и последующего изучения живописи, композиции, скульптуры, 
пластической анатомии, учебной практики «Пленэр» и педагогической в школе.

Студентам, осваивающим такой раздел дисциплины, как «Рисунок головы че
ловека», необходимо ознакомиться с правилами учебного рисунка, понимания и 
изучения анатомии человека, самой натуры. В связи с этим обучающимся следует 
обращать свое внимание на характерные особенности головы человека, на ее по
строение, т.е. на сочетание и характер поверхностей, образующих ее объем.

Рисунок головы человека является одним из сложных объектов изображения, по
этому в процессе обучения предусматривается предварительная подготовка к рисо
ванию головы человека. На начальном этапе обучения студентов рисунку головы че
ловека главным является сама практическая работа, с помощью которой приобрета
ются необходимые теоретические знания и практические умения в изобразительной 
деятельности, закладывается «база» для дальнейшего профессионального роста.

Очень важно, чтобы на практических, аудиторных занятиях у студентов форми
ровался интерес к предмету и самому процессу рисования портрета человека, уме
ние самостоятельно решать учебно-творческие задачи рисования. Для этого, мы 
считаем, неплохим резервом для профессиональной подготовки учителей изобрази
тельного искусства могут являться задания-упражнения, способствующие овладе
нию специальной терминологией, грамотной, логически построенной речью, мето
дически верным учебным рисунком на доске и т.д. [1, с. 68].

В пособии для студентов педагогического университета предлагаются задания, 
связанные с освоением основ изображения головы человека. Для достижения этой це
ли студентам необходимо изучить закономерности последовательности выполнения 
рисунка объемной головы человека, ее пластические характеристики, конструктивно
анатомическую структуру с различных точек зрения, получить сведения об основных 
мытттцах головы и т.д.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РИСОВАНИЯ 
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Программа по дисциплине «Рисунок» включает задания предваряющего 
анатомического характера и задания по рисунку гипсовой и живой головы че
ловека. Компактное представление о структуре программы дает таблица 1.

Таблица 1. Структура программы по дисциплине «Рисунок»

Наименование разделов курса 
рисования головы человека

Семестр
Виды учебной работы 

(в академических часах)

Л С ПЗ ЛБ СР
Особенности рисования черепа, 
гипсовой и живой головы чело
века. Влияние анатомического 
строения на пластическую ха
рактеристику головы. Последо

вательность ведения рисунка 
гипсовой и живой головы чело

века

3 2

Линейно-конструктивный ри
сунок обрубовки черепа в двух 

поворотах с одновременным 
рисунком черепа в тех же двух 

поворотах
3 26

Рисунок анатомической гипсо
вой головы -  экорше (Гудон)

12

Рисунок головы пожилого че
ловека в двух поворотах

3 12

Рисунок головы человека в 
мягком материале при есте

ственном освещении

12

Рисунок головы человека. Ав
топортрет

3 14

Рисунок головы пожилого че
ловека с выявлением характер

ных особенностей модели

3 12

Рисунок головы натурщика 
(натурщицы) с выявлением ха
рактерных особенностей дан

ной модели

3 кр 12
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Рисунок головы натурщика с 
плечевым поясом

4 16 8

Рисунок головы натурщика с 
задачей портретной характери

стики изображаемого

4 20

Рисунок головы натурщицы с 
задачей портретной характери
стики изображаемой

4 16 8

Краткосрочные рисунки и 
наброски головы человека с 
подчеркиванием характерных 
черт модели (с натуры, по па
мяти, по представлению, по во
ображению, комбинированные 
наброски)

4 20

Портрет натурщика 4 дз 20
Итого: 2 134 74

Учебные задания, входящие в раздел курса рисования головы человека, 
наглядно показаны в приложении (см.: с. 38-58).

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ниже приводятся задания, которые способствуют приобретению необходи
мых теоретических знаний и практических умений в изобразительной деятель
ности, закладывается база для дальнейшего профессионального роста.
Задание № 1. Линейно-конструктивный рисунок обрубовки черепа в двух по
воротах с одновременным рисунком черепа в тех же двух поворотах.
Задачи: грамотно закомпоновать в листе все четыре изображения; освоить 
принципы конструктивного построения черепа с учетом особенностей линей
ной перспективы и анатомического строения черепа; научиться видеть основ
ные опорные точки и плоскости в модели «живого» черепа и ориентироваться 
по ним при рисовании черепа, а затем гипсовой и живой головы человека; смо
делировать формы черепа как большого объема и его частей.
Материал: Бумага -  0,5 листа, карандаш.

Задание № 2. Рисунок анатомической гипсовой головы -  экорше (Гудон) 
Задачи: освоить пластико-анатомическое построение и тональное моделирова
ние формы головы. Передать материальность гипса. Развить навыки обобщения 
и детализации.

Материал: Бумага -  0,5 листа, графитный карандаш.
Задание № 3. Рисунок головы пожилого человека в двух поворотах.

Задачи: грамотно композиционно разместить рисунок в формате листа бума
ги. Выявить конструктивно-анатомическую структуру модели головы натур
щика, тонально смоделировать форму головы с сохранением целостности ри
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сунка; выявить индивидуальные черты портретируемой модели. Добиться 
сходства модели при изображении ее в разных ракурсах.
Материал: Бумага -  0,5 листа, графитный карандаш.

Задание № 4. Рисунок головы человека в мягком материале при естествен
ном освещении.

Задачи: выполнить быстрый тональный рисунок головы человека, передать 
большой объем и сходство с изображаемой моделью.

Материал: бумага тонированная, уголь или сангина.
Задание № 5. Рисунок головы человека. Автопортрет.
Задачи: это самостоятельное задание позволяет проследить, насколько усво

ена программа 2-го курса, т.к. в данном случае студент самостоятельно решает 
основные задачи учебного рисунка и задачу передачи сходства.

Материал: Бумага, карандаш или мягкий материал -  на выбор.
Задание № 6. Рисунок головы пожилого человека с выявлением характер

ных особенностей модели.
Задачи: освоить принципы поэтапной работы над портретом. Проследить 

связь головы, шеи и плечевого пояса натурщика. Определить положение голо
вы в пространстве, угол наклона, характер ракурса. Проследить связь головы, 
шеи и плечевого пояса натурщика.

Материал: бумага, карандаш или мягкий материал -  на выбор.
Задание № 7. Рисунок головы натурщика (натурщицы) с выявлением харак

терных особенностей данной модели.
Задачи: проявление творческих поисков и технических приемов в передаче 

образа.
Материал: бумага, мягкий материал.
Задание № 8. Рисунок головы натурщика с плечевым поясом.

Задачи: выявить характерные особенности строения головы, шеи и плечевого 
пояса изображаемой модели. Передать органичную связь между указанными 
частями фигуры, используя изобразительные средства с целью достижения 
грамотности и выразительности рисунка.

Материал: бумага -  0,5 листа, карандаш.
Задание № 9. Рисунок головы натурщика с задачей портретной характери

стики изображаемой модели.
Задачи: выявить характерные особенности формы изображаемой модели. 

Использовать изобразительные средства с целью достижения сходства рисунка 
и модели, грамотности и выразительности рисунка.

Материал: бумага -  0,5 листа, карандаш.
Задание № 10. Рисунок головы натурщицы с задачей портретной характери

стики изображаемой модели.
Задачи: выявить характерные особенности формы изображаемой женской 

модели. Использовать изобразительные средства с целью достижения сходства 
рисунка и натуры, грамотности и выразительности рисунка.

Материал: бумага -  0,5 листа, карандаш.
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Задание № 11. Краткосрочные рисунки и наброски головы человека (с нату
ры, по памяти, по представлению, по воображению, комбинированные наброс
ки) с подчеркиванием характерных черт модели.

Задачи: развить остроту зрения к визуальному восприятию человека, умение 
видеть и передавать главное, характерное. Освоить метод быстрого наброска 
средствами линии и световых прокладок.

Материал: бумага, материал на выбор. Количество набросков -  50.
Задание № 12. Портрет натурщика.

Задачи: выявить портретные характеристики модели. Подчинить композици
онное, тональное и световое решение портретным задачам. В работу включа
ются предварительные композиционное поиски. Выбор материала по желанию 
студента.

Материал: бумага -  0,5 листа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАНИЙ ПРОГРАММЫ

Пластическая анатомия головы и шеи
Перед тем, как перейти к практической работе по освоению курса рисова

ния головы человека, необходимо познакомиться с ее пластической анатомией.
Форма головы человека зависит от особенностей строения скелета -  чере

па, мышц, ее мягких тканей, от возрастных, половых и национальных различий.
Пластическая анатомия черепа.
Кости черепа делятся на два отдела -  мозговой и лицевой. Мозговой отдел 

состоит из восьми костей: лобной (1); затылочной (3); клиновидной (5); решет
чатой (внутренние стенки глазниц) (6); парных теменной (2) и височной (4) ко
стей (рис. 1). Мозговой отдел служит также для защиты мозга человека от 
внешних воздействий. Лицевой отдел образуется из четырнадцати костей 
(рис. 2).

Рис. 1. Изображение головы человека (мозговой отдел)
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Рис. 2. Изображение головы человека (лицевой отдел)

Лобная кость образует передний отдел мозговой части черепа, от которой 
зависит размер и форма лба. На передней поверхности хорошо видны два лоб
ных бугра.

Нижняя часть, глазничная лобной кости, входит в состав верхней стенки 
глазницы и образует вместе с лобной частью надбровные дуги, которые с 
наружной стороны будут переходить в скуловые отростки, соединяющиеся со 
скуловой костью (10). Для пластики черепа большое значение будут иметь две 
симметричные дугообразные височные линии (17), продолжение которых на 
теменных костях определяет границу между передней и боковой поверхностя
ми черепа.

В свою очередь, парные симметричные височные кости, которые будут 
находиться на боковых поверхностях черепа между теменной, затылочной и 
клиновидной костями, будут иметь неправильную дискообразную форму. 
Внутри височной кости помещается слуховой проход. Ниже и позади наружно
го слухового прохода находятся шиловидный (18) и сосцевидный (19) отростки 
(рис. 1).

Самая верхняя часть свода черепа будут составлять теменные кости. С пе
редней частью черепа, лобной костью теменные кости соединяются венечным 
швом, а друг с другом -  стреловидным швом. Теменные кости образуют вы
пуклые места -  теменные бугры. На задней поверхности теменные кости со
единяются с затылочной лямбовидным швом.

Затылочная кость замыкает череп сзади и снизу. Она состоит из четырех 
частей: чешуйчатой, двух боковых и основной. На чешуйчатой кости будет 
находиться затылочный бугор.

Лицевой отдел черепа отличается большей сложностью очертаний. Он 
прикреплен к передней части мозгового и продолжает его вперед и вниз.
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В лицевую часть черепа входят верхнечелюстная кость (9), скуловая кость
(10), нижнечелюстная кость (11), на которой находятся подбородочные бугры 
(12), носовое -  грушевидное отверстие (13), суставной отросток (15), венечный 
отросток (16) (рис. 1).

Граница между лицевым и мозговым отделами проходит по корню носо
вых костей, верхнему краю глазницы, к наружному слуховому проходу -  от
верстию в височной кости.

Самой большой костью в лицевой части черепа будет верхнечелюстная, 
которая играет большую роль в определении размеров и формы лица. Она 
участвует в образовании глазницы, носовой и ротовой полостей. Верхнече
люстная кость состоит из тела кости и четырех отростков: лобного, скулового, 
альвеолярного и небного.

Скуловая кость представляет собой щечное возвышение черепа. Скуловая 
кость и скуловая дуга (20) определяют форму, тип лица, его национальные 
признаки. Эта кость соединяется со скуловым отростком височной кости, обра
зуя скуловую дугу, которая служит местом прикрепления мышц и связок.

Единственной подвижной частью черепа будет являться нижнечелюстная 
кость. Она имеет подковообразную форму. Нижняя челюсть состоит из тела и 
двух ветвей. В нижней, как и в верхней челюсти, располагаются шестнадцать 
альвеол для зубов. На передней поверхности нижнечелюстной кости находится 
подбородочное возвышение (подбородочные бугры). Восходящие ветви ниж
ней челюсти имеют два отростка: суставной, с помощью которого нижняя че
люсть сочленяется с височной костью, и венечный -  место крепления жева
тельной височной мышцы.

Форма носа зависит от формы грушевидного отверстия, от величины и 
формы изгиба носовых костей.

Носовые кости имеют продолговатую четырехугольную форму. Они со
единяются между собой по средней линии. В верхней части они соединяются с 
лобной костью лобно-носовым швом. В нижней -  с лобным отростком верхней 
челюсти.

Для крепления многих мышц шеи служит тонкая подковообразная подъ
язычная кость. Она располагается отдельно под нижней челюстью.

Мышцы головы и шеи человека
Рассматривая мышцы головы и шеи человека можно отметить, что внешнюю 

пластическую форму головы будет определять сложный покров из хрящей, 
мышц и жирового слоя. В основном мышцы головы расположены на ее лице
вой части, они облегают кости черепа и определяют характер формы лица.

Мышцы лица подразделяются на жевательные и мимические. Жеватель
ные мышцы участвуют в движении нижнечелюстной кости.

Выражению лица способствуют мимические мышцы, которые представ
ляют собой тонкие плоские образования, состоящие из коротких мышечных 
пучков, прикрепленных к коже лица и приводящих ее в движение.

Мышцы головы состоят: из височной (1); жевательной (2); лобной (3); 
«мышцы гордецов» (4); круговой мышцы глаза (5); носовой (6); круговой мыш
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цы рта (7); мышцы опускающая углы рта (8); мышцы, опускающей нижнюю 
губу (9); мышцы, поднимающей верхнюю губу (10); большой скуловой мышцы
(11); щечной (12); мышцы смеха (13) (рис. 2). Височная мышца имеет веерооб
разную форму и тянет венечный отросток нижней челюсти, усиливает жева
тельное движение.

Жевательная мышца помимо жевательной функции играет мимическую 
роль, позволяет стискивать зубы.

Широкая и плоская лобная мышца (мышца внимания и удивления), позво
ляет поднимать и опускать брови.

Мышца гордецов позволяет придавать лицу выражение недовольства, гор
дости и презрения. Она располагается на переносице, в промежутке между бро
вями. При сокращении эта мышца тянет кожу межбровного промежутка вниз, 
образует на переносице поперечные складки.

Круговая мышца глаза окружает глазное яблоко. При сокращении мышцы 
глаза веки закрываются. Круговая мышца глаза состоит из вековой, глазничной 
и слезной частей. К мышцам глаза относится и мышца, сдвигающая брови, ко
торая при сокращении опускает внутренние концы бровей.

Круговая мышца рта окружает ротовое отверстие и представляет собой 
плотное мышечное кольцо. Она участвует в жевательном процессе, произведе
нии звуков. Круговая мышца рта делится на две части -  наружную и внутрен
нюю. При сокращении наружной части губы плотно закрывают отверстие рта, а 
сокращении внутренней части углы рта сближаются между собой.

Скуловая мышца при сокращении оттягивает угол рта назад и кверху. Эта 
мышца имеет длинную и плоскую форму.

Щечная мышца располагается под слизистой оболочкой щеки. При сокра
щении она прижимает губы и щеки к зубам.

Шея человека является связующим звеном. Она напоминает цилиндриче
скую форму. С головой шея производит много сложных движений, обеспечива
ет широкое поле зрения для человека.

Форма шеи определяется мышцами шеи и органами дыхания -  гортанью.
Шея состоит из грудинно-ключично-сосцевидной мышцы (14), которая рас

полагается на переднебоковой поверхности. В пластическом отношении самой шеи 
эта мышца играет важную роль. Эта парная мышца крепится двумя головками к 
рукоятке грудины и грудинному концу ключицы, а сверху -  к сосцевидному от
ростку височной кости. При сокращении этих парных мышц голова запрокидыва
ется назад, при одностороннем сокращении голова наклоняется в сторону (рис. 3).
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Рис. 3. Мышцы шеи

Грудинно-подъязычная мышца. (15) располагается впереди гортани. При со
кращении она поднимает подъязычную кость вместе с гортанью и оттягивает 
нижнюю челюсть.

Лопаточно-подъязычная мышца. (16) имеет узкую длинную форму. Она 
располагается на боковой поверхности шеи. При сокращении оттягивает подъ
язычную кость вниз, а вместе с ней и гортань при глотательном движении.

Форму передней поверхности шеи определяет щитовидный хрящ (17). 
Заднюю часть образует часть трапециевидной мышцы (18) (рис. 2).

ИЗ ИСТОРИИ ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНОГО МЕТОДА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

При изображении головы человека рисовальщику необходимо знать его 
конструктивные основы формы и уметь при длительном рисовании с натуры 
передать ее в линейном рисунке. То есть необходимо осуществлять анализ 
конструктивной основы формы головы человека. Для этого мы познакомимся с 
линейно-конструктивными схемами, разработанными художниками А. Дюре
ром, А.П. Лосенко, Н.Н. Ростовцевым, А.П. Сапожниковым, А.М. Соловьевым, 
В.К. Шебуевым.

Многие авторы старались по-своему трактовать метод использования кон
структивной схемы. Одни использовали метод А. Дюрера, другие предпочита
ли схему Г. Гольбейна, которая основывалась на принципе «крестовины», про
ходившей по линии разреза глаз и осевой профильной вертикальной линии. 
Все конструктивные линии в схемах рисунках проводились условно, по по
верхности формы.

Анализируя конструктивную основу формы головы по схеме А. Дюрера, 
мы увидим, что основная форма головы у него рассекается четырьмя равными 
параллельными плоскостями. Эти плоскости будут определять основные про
порции лицевой части головы по вертикали от начала покрова волос до 
надбровных дуг, от выступов надбровных дуг до основания носа и от основания 
носа до основания подбородка (рис. 4).

Перпендикулярно этим плоскостям форма головы рассекается осевой ли
нией, которая делит голову по вертикали на две равные симметричные части.
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Такая схема А. Дюрера подтверждает закономерность пропорционального 
членения формы головы человека. Она многие годы использовалась и исполь
зуется сейчас многими художниками-педагогами в учебном процессе при обу
чении рисунку головы человека.

Рис. 4. А. Дюрер. Линейно-конструктивный рисунок головы

Из истории методов рисования головы человека мы можем увидеть, что та
кие схемы вслед за А. Дюрером разрабатывали многие художники. Так, напри
мер русский педагог-художник А. Лосенко для своей педагогической работы 
разработал серию методических таблиц, в которых он показывает закономер
ность изменения перспективного вида схемы головы человека в зависимости от 
положения и поворота головы в пространстве (рис. 5).

В этих схемах мы видим направление основных конструктивных пунктир
ных линий (покрова волос, надбровий, основания носа и подбородка, а также 
профильной линии). Этим он как бы подчеркивал, что таких линий в действи
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тельности нет, что они условны и художнику их необходимо представлять 
мысленно.

i л*./ни

Рис. 5. А.П. Лосенко. Схема головы человека (таблица из пособия)

Другой выдающийся русский художник-педагог А. Сапожников сконструи
ровал свою проволочную модель головы человека (рис. 6). Эта модель помогает 

хорошо понять конструктивную основу формы и явления перспективы.
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Рис. 6. А.П. Сапожников. Проволочная модель головы.

Во многих учебных пособиях профильная линия проводится отвлеченно, со
прикасается с поверхностью лба и кончиком носа. Такая ограниченная трактов
ка в конструктивном построении дезориентирует неопытного рисовальщика в 
дальнейшем построении формы головы, так как неясно, где должны распола
гаться линии основания подбородка, носа, надбровий, разреза глаз и т.д. В свя
зи с этим для решения данной проблемы в методике рисования головы человека 
в учебнике по академическому рисунку Н.Н. Ростовцева мы можем ознако
миться с линейно-конструктивной схемой формы человеческой головы, в кото
рой в зависимости от закономерностей анатомического строения каждая линия 
обусловливается костями черепа (рис. 7).

Рис. 7. Места расположения конструктивных линий

При построении рисунка головы человека большое значение имеет приме
нение профильной линии. Поскольку профильная линия делит голову на две 
симметричные части, она позволяет рисовальщику легко проследить за распо
ложением парных форм -  выступов скуловых костей, глазничных впадин, угол
ков губ, крыльев носа. Эти парные формы в рисунке рекомендуется намечать 
одновременно. Например, намечаем верхние веки справа и слева, уголки губ 
справа и слева одновременно и т. д.
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Также на рисунке 7 мы видим горизонтальные конструктивные линии, 
параллельные между собой, которые делят голову на три равные части -  
линии покрова волос (рис. 7а), надбровных дуг (7б), основания носа (7г) 
и подбородка (7е). Между линиями основания носа и надбровных дуг рас
полагаются уши. Зная эту закономерность, можно быстро и правильно опреде
лить положение головы в пространстве. Стоит лишь определить расположение 
ушей по отношению к основанию носа.

Если уши находятся ниже основания носа, то голова запрокидывается вверх, 
если уши располагаются выше основания носа и надбровных дуг, то голова 
наклоняется вниз.

Отрезок от надбровных дуг до основания носа, в свою очередь, делится на 
три равные части: между первой (от надбровных дуг) и второй частью проходит 
линия разреза глаз, которая пересекает уголки глаз, переносицу и слезники, а 
точнее, через швы, соединяющие височные и скуловые кости (рис. 7, в, показа
но стрелками).

Линия разреза глаз также может быть разделена на три равные части между 
крайними уголками глаз, иначе говоря, расстояние между глазами равно вели
чине глаза. Зная эту закономерность, рисовальщик сможет избежать оптиче
ских обманов. Так, например, рисуя с натуры, учащиеся часто допускают 
ошибку, располагая глаза близко друг к другу. Это объясняется тем, что, к при
меру, длинный тонкий нос, в особенности у переносицы, будет создавать впе
чатление близкого расположения глаз друг к другу. Здесь надо просто измерить 
расстояние между глазами, которое всегда равно величине самого глаза.

Расстояние между линией основания носа и линией основания подбородка 
тоже делится на три равные части, между линией основания носа и второй ча
стью располагается линия разреза губ (рис. 7д), которая будет проходить по 
границе верхней и нижней губ [5, с. 123].

Такое закономерное членение головы человека было установлено художни
ками с древних времен в Египте, Древней Г реции и Рима, эпохи Возрождения.

Художники последующих столетий в своей методике при рисовании головы 
человека также основывались на таком членении. Это можно увидеть у наших 
русских художников А.П. Лосенко и В.К. Шебуева в рисунках из пособий 8 и 9.

В работе художника правила, законы и схемы строения формы головы чело
века являются отправной точкой, они помогают разобраться в ее сложной фор
ме.

Определяя по натуре местоположение конструктивных линий, их рекомен
дуется искать не на поверхности лица, а на основе костяка черепа.

Методика изображения формы человеческой головы предусматривает по
этапный подход. На первом этапе работы компонуется, определяется размер и 
общая форма головы без применения тона, светотени, одними линиями.
Эти линии должны указывать границы плоскостей, ограничивать форму головы 
от окружающего пространства. После этого на лицевой части головы проводит
ся профильная линия, которая будет делить лицевую часть головы на три рав
ные части. Она будет проходить от покрова корней волос, надбровных дуг, ос
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нования носа и подбородка. Затем ведется работа над призмой носа, шаровид
ными формами глаз, формами губ и подбородком.

При линейно-конструктивном методе изображения необходимо добиваться 
точного соответствия натуре, при этом постоянно надо уточнять характер 
формы как всей головы, так и каждой ее части.

Рис. 8. Таблица из пособия Рис. 9. Таблица из пособия
А.П. Лосенко В.К. Шебуева

Эти линии должны указывать границы плоскостей, ограничивать форму го
ловы от окружающего пространства. После этого на лицевой части головы про
водится профильная линия, которая будет делить лицевую часть головы на три 
равные части. Она будет проходить от покрова корней волос, надбровных дуг, 
основания носа и подбородка. Затем ведется работа над призмой носа, шаро
видными формами глаз, формами губ и подбородком.

При линейно-конструктивном методе изображения необходимо добиваться 
точного соответствия натуре, при этом постоянно надо уточнять характер 
формы как всей головы, так и каждой ее части [6, с. 52, 128, 149, 153].
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РИСУНОК ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА

Изучение головы человека рекомендуется начинать с рисования гипсовых 
(обрубовочных) моделей черепа и головы с «экорше». Эти модели будут яв
ляться хорошей подготовкой для изучения студентами пластики головы, обес
печения правильного подхода к пониманию закономерностей конструктивного 
построения рисунка головы человека. Для этого на занятиях студентам полезно 
познакомиться с системой пересекающихся плоскостей.

Перед началом работы прежде всего надо установить хорошее освещение, 
чтобы натура была видна студентам со всех сторон. Все длительные работы ве
дутся в несколько этапов.

Первый этап работы над рисунком черепа человека начинается с компози
ционного размещения на листе бумаги. Студенты натурную постановку могут 
рисовать с различных точек зрения. И поэтому положение черепа для них мо
жет быть фронтальным, в профиль или в три четверти.

Затем на бумаге листа намечается общая масса черепа. При этом следует 
постараться увидеть движение черепа, положение, в каком он находится.

В работе над компоновкой и первоначальной общей формой следует учи
тывать поворот модели и освещение. Также нужно проследить, чтобы середина 
формы черепа по горизонтали проходила чуть выше середины листа. Рекомен
дуется перед лицевой частью оставлять немного больше места до края листа. 
Не следует резко сдвигать изображение к самим краям. Здесь важно сохранить 
равновесие, где сама величина изображения не должна превышать размер са
мой модели. Сам размер изображения в рисунке берется немного меньше нату
ральной величины модели.

На втором этапе работы выполняется линейно-конструктивное построение 
формы изображаемой модели черепа человека. Построение начинается от обо
значения большой формы, определения ее характера, пропорций и поворота. 
Нужно точно установить горизонт, направления уходящих в пространство по
верхностей, определить перспективное сокращение.

Особое внимание следует обратить на особенности строения костей череп
ной коробки и костей лицевой части.

На данном этапе студенты изучают анатомию, костную основу черепа, 
пропорции головы (заранее самостоятельно делают анатомические карты).

При построении рисунка надо иметь в виду, что у человека наблюдаются 
свои конкретные индивидуальные черты строения головы, тем не менее, она 
будет одинаковой по своей конструктивной и анатомической структуре, кото
рая и будет определять общий характер пластики ее форм.

В конструктивном построении предполагается определение и применение 
опорных анатомических точек. Если смотреть на череп спереди, то опорные 
точки будут находиться на своде черепа, краях глазничных впадин, скул и ску
ловых дуг, корне и основании носа, углах нижней челюсти подбородочных буг
ров. На боковых поверхностях черепа головы человека этими опорными точ
ками будут свод черепа, затылочные, теменные и лобные бугры, надбровные 
дуги, височные линии, края глазничных впадин, скуловые кости и скуловые
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дуги, наружное слуховое отверстие, основание грушевидного отверстия, грани
ца между верхней и нижней челюстями, угол и подбородочные выступы ниж
ней челюсти, сосцевидный отросток височной кости.

При конструктивном построении сама симметричная форма черепа позво
ляет вести рисунок с условной осевой «серединной линией», которая способ
ствует не только построению парных симметричных форм, перспективному их 
сокращению, но и определяет поворот черепа в пространстве. Эта серединная 
линия пройдет под затылком, посредине свода черепа, опустится по лобной ко
сти, переносице, носовому грушевидному отверстию, середине верхней и ниж
ней челюстей, подбородочных возвышений. Таким образом, эта серединная 
вспомогательная линия будет проходить по всей поверхности изображаемой 
модели.

После этого проводим горизонтальную линию через переносицу, делим 
череп на две части -  лицевую и мозговую. Верхняя мозговая часть -  от перено
сицы до свода черепа и лицевая часть черепа -  от переносицы до подбородоч
ных бугров. Затем намечаем пропорции лицевой части: нижнюю -  от основания 
нижней челюсти до нижней точки носовой полости; среднюю -  от сошника, 
(нижней точки грушевидного отверстия) до верхнего края глазничных впадин; 
верхнюю -  от верхнего края глазниц до выступающей точки свода черепа.

Дальше намечаем границу между верхней и нижней челюстями, которая 
будет находиться в нижней трети черепа; средней трети черепа -  линию нижне
го края глазниц; на верхнюю трети черепа -  линию лобных бугров.

После установления пропорций модели черепа по вертикали определяем 
пропорции черепа по горизонтали.

Только после этого переходим к размещению мелких форм черепа 
(надбровных дуг, височных линий, глазниц, носовых пазух, грушевидного от
верстия, границы между верхней и нижней челюстей).

Сама симметричная форма модели по горизонтали диктует вести сам ри
сунок парными формами. Такой подход в рисовании позволит добиться цель
ности, возможности сравнивать симметрично расположенные части черепа, 
увидеть их разницу и сходство.

Работая, постоянно надо помнить, что перед нами не плоское, а объемное 
тело. На этой стадии работы намечаются основные большие поверхности. Про
рабатываем всю форму модели и ее детали, уточняем светотень, которая будет 
проходить на переломах плоскостей форм. Нужно помнить о взаимосвязи дета
лей и целого. На мелкие детали надо смотреть как на неотъемлемую часть 
большой формы черепа.

Третий этап работы связан с формированием объемной формы с помощью 
ее тональной проработки. Постепенно вводится светотень. Начинаем с соб
ственных, а потом с падающих теней. Находим правильные тональные отноше
ния, светотеневую градацию формы. Мягко прорабатываем полутона при пере
ходе от света к тени. Постоянно ведем работу над сравнением силы тона при 
помощи штриха, который прокладываем по форме.

На завершающем этапе работы нужно стремиться к цельности изображе
ния, избегать дробности (рис. 10).
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Все этапы работы над рисунком связаны между собой. Так, задачи первого 
этапа построения не исключаются на протяжении всего периода работы над ри
сунком. Постоянно ведется уточнение на всех этапах работы, от конструктив
ного построения до проработки формы тоном с помощью штриха.

Рис. 11. Постановка для изучения черепа человека
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РИСУНОК АНАТОМИЧЕСКОЙ 
ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ -  ЭКОРШЕ (ГУДОН)

Методика рисования анатомической гипсовой головы -  экорше будет такой 
же, что и при рисовании античной гипсовой головы, черепа. Это задание явля
ется одним из этапов подготовки к рисованию живой модели, портрета челове
ка. Сама гипсовая голова неподвижна, а из своей однородности материала, цве
та и фактуре позволяет лучше сосредоточиться на форме и изучении анатоми
ческого строения головы человека.

Для предотвращения сложных ракурсов важно правильно установить гип
совую модель, чтобы ее линия глаз совпадала с уровнем глаз рисующего. Рас
стояние от модели до рисующего должно составлять две-две с половиной высо
ты натуры. Освещение рекомендуется ставить таким образом, чтобы оно помо
гало активному «объемному» восприятию формы.

Для того чтобы процесс рисования гипсовой модели головы -  экорше про
ходил более осознанно, студентам необходимо хорошо знать пластическую 
анатомию мышц головы, которые располагаются в основном на ее лицевой ча
сти. Они облегают кости черепа и определяют характер формы лица (см. в раз
деле мышцы головы и шеи человека).

При работе над рисунком надо представлять, как группируются мимиче
ские мышцы лица при том или ином состоянии человека.

Работу рекомендуется вести следующим образом: на слегка намеченный 
рисунок головы наметить слабой линией форму черепа, после чего следует по
казать мышечные покровы.

Использование закономерности схематичного построения формы черепа 
человека и обрубовочной гипсовой модели головы человека с экорше и знание 
последовательности ведения работы послужат хорошей базой для решения бо
лее сложных задач -  рисунка головы живого человека (приложение, рис. 6-8).

Рис. 12. Рисунок анатомической гипсовой головы -  экорше (Гудон)
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ОСОБЕННОСТИ РИСОВАНИЯ С ЖИВОЙ НАТУРЫ 
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Надо иметь в виду, что методика работы над рисунком живой головы 
натурщика будет такой же, как и при рисовании гипсовой модели головы.

При переходе от рисования гипсовых голов к рисунку живой головы чело
века мы можем столкнуться с определенными трудностями. Эти трудности бу
дут связаны с живой головой натурщика, так как она будет находиться в посто
янном движении. А при малейшем движении будут меняться и полутона. Но 
главная трудность будет связана с познавательной и творческой деятельностью. 
В гипсовой голове мы увидим обобщенную форму, созданную мастерами про
шлого, скульптурные слепки, в которых умело отброшено все случайное, лиш
нее. Мастер в готовой скульптуре уже сосредоточил свое внимание на главном. 
При рисовании живой модели, по сравнению с гипсовой, эти задачи рисоваль
щику надо будет решать самому -  показать главное. Сложность также состоит 
и в тональной моделировке формы, которая будет связана с различной окраской 
лица, волос, глаз, щек, губ. Такое различие в окрашенности поверхностей форм 
живой головы затрудняет увидеть неопытному рисовальщику саму форму. Он 
вместо изображения объёмной формы, как правило, начнет копировать светлые 
и темные пятна.

В связи с обозначенными трудностями рекомендуется время от времени 
рассматривать голову с разных точек зрения: в фас, профиль, в трехчетвертном 
повороте и ракурсе. А для того, чтобы лучше понять конструктивную основу 
головы, рекомендуется подбирать натуру с ярко выраженным характером.

Для изображения живой головы необходимо усвоить основные закономер
ности строения формы головы человека, целый ряд закономерностей и в 
первую очередь не только пластические характеристики основных костей, 
мышц головы, но и движения мимических мышц лица и других особенностей 
строения костей черепа, скрытых от глаз. Незнание анатомического строения 
головы человека и закономерностей строения формы головы приведет к пас
сивному копированию натуры.

При рисовании живой головы приходится решать и ряд задач, связанных с 
трактовкой объемной формы головы, с индивидуальными особенностями стро
ения черепа и мышц, с портретными характеристиками изображаемой модели, с 
соблюдением правил и законов перспективы.

Вначале надо изучить конструктивно-анатомическую структуру формы 
головы, понять роль и значение основных костей и мышц. Надо постараться 
проникнуть внутрь формы, установить правила и нормы видоизменения форм 
отдельных мышц.

Мы уже говорили, что все длительные работы ведутся поэтапно.
Первый этап работы над рисунком головы человека начинается с компози

ционного размещения на листе бумаги.
Затем на листе бумаги намечается общая масса головы, когда надо увидеть 

движение головы, положение, в каком она находится.
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В работе над компоновкой и первоначальной общей формой следует учи
тывать поворот модели и освещение. Также надо проследить, чтобы масса всей 
головы проходила чуть выше середины листа. Перед лицевой частью оставля
ется немного больше места до края листа. Не следует резко сдвигать изображе
ние к самим краям. Здесь важно сохранить равновесие, где величина изображе
ния не должна превышать размер самой модели. Рекомендуется размер брать 
немного меньше (рис. 13).

Лучше пользоваться линейно-конструктивным методом построения, при
менять так называемый метод обрубовки, при котором общая форма овоида 
должна как бы отсекаться плоскостями до приблизительной формы головы, а 
затем по уточнению пропорций, основных структурных частей формы последо
вательно следует производить дальнейшую прорисовку на втором этапе рабо
ты.

На втором этапе работы выполняется линейно-конструктивное построение 
самой формы изображаемой модели головы человека. Этот этап посвящается 
конструктивному построению самой формы, взаимосвязей деталей головы (лоб, 
нос, глаза подбородок) с общей формой. Построение начинается от обозначе
ния большой формы, определения ее характера, пропорций и поворота. Нужно 
точно установить горизонт, направления уходящих в пространство поверхно
стей, определить перспективное сокращение.

Так же как и при построении надо иметь в виду, что у человека наблюда
ются свои конкретные индивидуальные черты строения головы, тем не менее, 
она будет одинаковой по своей конструктивной и анатомической структуре.

Рис. 13. Первый этап работы
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В конструктивном построении предполагается определение и применение 
опорных анатомических точек.

При конструктивном построении сама симметричная форма головы чело
века позволяет вести рисунок с условной осевой «серединной линией», которая 
послужит не только построению парных симметричных форм, перспективному 
их сокращению, но и определить поворот головы в пространстве. Эта середин
ная линия пройдет под затылком, посередине верхней части головы по вертика
ли, опускаться по лобной части головы, переносице, носу, середине верхней и 
нижней челюстей, подбородку. Таким образом, эта серединная вспомогатель
ная линия будет проходить по всей поверхности изображаемой модели.

Затем проводятся оси через опорные точки головы, которые будут прохо
дить по слезникам глаз, верхним краям глазниц, основанию носа, лобных буг
ров и подбородку. Не нарушаем перспективу, учитываем линию горизонта, 
намечаем границу между верхней и нижней челюстями, которая будет распола
гаться в нижней трети черепа; средней трети черепа -  линию нижнего края 
глазниц; на верхнюю трети черепа -  линию лобных бугров.

После установления пропорций модели головы по вертикали определяем 
пропорции головы по горизонтали.

Только после этого переходим к размещению мелких форм головы.
Сама симметричная форма модели по горизонтали диктует вести рисунок 

парными формами. Построение парных форм головы следует осуществлять од
новременно, намечая край левой глазницы или височной впадины, делать сразу 
же край правой, от выступа левой скуловой кости переходить к выпуклости 
правой. Такой подход в рисовании позволяет добиваться цельности, возможно
сти сравнивать симметрично расположенные части головы, увидеть их разницу 
и сходство.

При построении глаза нужно обратить внимание на перспективное его из
менение. При этом следует всегда помнить, что глаз при положении головы в 
фас строится по форме ромба, а при трехчетвертном повороте и в профиль -  по 
форме треугольника.

В работе постоянно надо помнить, что перед нами не плоское, а объемное 
тело. На этой стадии работы намечаются основные большие поверхности. Про
рабатываем всю форму модели и ее детали, уточняем светотень, которая будет 
проходить на переломах плоскостей форм. Нужно помнить о взаимосвязи дета
лей и целого. На мелкие детали надо смотреть как на неотъемлемую часть 
большой формы головы (рис. 14).
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Рис. 14. Второй этап работы

Третий этап работы связан с формированием объемной формы с помощью ее 
тональной проработки. Этот этап работы является одним из ответственных, так 
как связан с тональной проработкой формы. Постепенно вводится светотень. 
Начинаем с собственных, а потом с падающих теней. Находим правильные то
нальные отношения, светотеневую градацию формы. Мягко прорабатываем полу
тона при переходе от света к тени. Для этого необходимо наметить границы света, 
полутона, тени. Постоянно ведем работу над сравнением силы тона при помощи 
штриха, который прокладываем по форме. Надо понять объем формы и распреде
ление света на поверхности этой формы. Уточняем пропорции, начинаем прори
совывать детали портретируемого глаза, нос, рот, ухо (рис. 15).

Рис. 15. Третий этап работы
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Рис. 16. Четвертый этап работы

На четвертом, завершающем этапе работы, надо стремиться к цельности 
изображения. Проводим тональную проработку формы головы, находим точнее 
тональные соотношения, нюансы света и тени. Постоянно сравниваем свой ри
сунок с парируемой моделью, детали подчиняем целому. Работаем до тех пор, 
пока рисунок приобретет цельный законченный вид, выражающий характерные 
особенности натуры (рис. 16).

Все этапы работы над рисунком связаны между собой. Так, задачи первого 
этапа построения не исключаются на протяжении всего периода работы над ри
сунком. Постоянно ведется уточнение на всех этапах работы -  от конструктив
ного построения до проработки формы тоном с помощью штриха.

В целях предотвращения нарушения цельности рисунка на завершающем 
этапе работы сильно вырывающиеся по тону части следует пригасить, Там, где 
форма излишне раздроблена рефлексами, ее нужно пригасить и обобщить, а 
светотень передать плавными переходами.

Для успешного выполнения заданий по рисунку портрета человека, свя
занных с грамотным размещением рисунка в формате листа бумаги, с выявле
нием конструктивно-аналитической структуры изображаемой модели живой 
головы натурщика и индивидуальных черт портретируемого, рисунок лучше 
начинать с наброска и с разных точек зрения. Это поможет лучше увидеть и по
нять характерные особенности модели, ее пропорции, состояние освещения и 
т.д.

В программе также предусматриваются задания, связанные с рисунком 
портрета человека с плечевым поясом. В этих заданиях надо правильно найти 
взаимосвязь головы с туловищем. Для этого необходимо в процессе построения
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правильно вставить шею в плечевой пояс, представить шейный отдел позво
ночника, семь верхних позвонков, плечевой пояс человека, определить опорные 
точки, находящиеся в седьмом шейном позвонке, яремной впадины, акромио
нах (область, где латеральный конец лопаточной кости сочленяется с акроми
альной суставной поверхностью ключицы).

На протяжении всей работы рекомендуется заново возвращаться к нарисо
ванному для уточнения и исправлению допущенных неточностей.

КРАТКОСРОЧНЫЕ РИСУНКИ И НАБРОСКИ ГОЛОВЫ

В освоении курса рисования головы человека особая роль отводится крат
косрочным рисункам и наброскам головы человека. (См.: приложение, 
рис. 35-39). На эту работу отводится от 15 до 30 минут. От студента требуется 
умение лаконичными, ограниченными средствами и обобщенной трактовкой 
передать самое существенное и характерное в изображении модели -  остроту 
движения и основные пропорции.

Приступая к краткосрочному рисунку и наброску головы человека, преж
де всего надо охватить взглядом всю изображаемую модель, отмечая движение, 
пластику, пропорции и характерные особенности головы человека. Затем сле
дует представить полученные впечатления как бы воплощенными уже на листе 
бумаги и определить композицию.

Вначале следует воспринять лишь общую массу головы даже через отно
сительно плоский силуэт. Наблюдая силуэт, надо определить главные пропор
ции -  отношение самой большой величины по высоте к самой большой вели
чине по ширине -  постараться передать на формате листа бумаги эти два ос
новных размера с учетом наиболее удачного композиционного размещения. 
Далее следует отказаться от плоскостного восприятия и проанализировать, в 
каком положении находится главная объемная форма головы. В течение трех -  
четырех минут используем выполненный силуэт головы, легким нажимом ка
рандаша намечаем этот блок в пространственном положении. Затем в найден
ном объеме помещаем детали головы человека, находим пропорции в лицевой 
части, характерные особенности изображаемой модели.

В наброске и зарисовке головы человека студенту следует стремиться к 
отображению наиболее характерного, главного, т.е. не обращать своего внима
ния на второстепенные, незначительные детали [7].

Для самостоятельного рисования рекомендуется прорисовывать схему 
конструктивного строения головы человека, в различных перспективных поло
жениях, без натуры -  по представлению. (См.: приложение, рис. 38-39).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для воспитания современных специалистов в области изобразительного ис
кусства, которые умели бы оперировать полученными знаниями, умениями и 
навыками в самостоятельной профессиональной деятельности предусматрива
ется внедрение передовых методов и образовательных технологий.
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Для нас рисование с натуры на занятиях рисунком будет являться одним из 
главных видов учебной деятельности в формировании будущих художников- 
педагогов. Рисование с натуры приучает студентов сознательно работать на за
нятиях, воспитывать у них профессиональные качества организованности и 
внимания, развивать пространственное мышление и воображение, формировать 
необходимые знания, умения и навыки в рисунке, развивать зрительную память 
и воображение, активизировать процесс эстетического восприятия окружающей 
действительности. Поэтому в данном курсе рисования головы человека в осно
ву метода обучения положено творческое рисование с натуры.

Настоящий программный материал по рисунку головы человека преду
сматривает последовательное освоение каждого практического задания.

Изучению практического курса предшествует лекционный курс, в котором 
рассматриваются основополагающие понятия реалистического изображения: 
рисование понимается не только как процесс отображения конкретного образа 
предмета, но и как процесс познания его художественно-эстетических качеств, 
т.е. художественно-образного отображения объективной действительности.

Раздел набросков и зарисовок ставит своей целью формирование целост
ного восприятия модели, выявление образной сути изображаемого, умение 
быстро изображать объект. В практической работе используются все виды 
набросков (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, комбини
рованные наброски), а также различные изобразительные материалы.

При освоении курса рисунка максимально применяются технические сред
ства и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, 
рисунки-образцы, диафильмы и т.д.).

Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все 
работы, выполненные в течение семестра. Зачет проводится в форме просмотра 
всем коллективом кафедры, экзамен - в форме просмотра и последующего уст
ного ответа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В настоящее время актуальными становятся требования к личным каче
ствам студента -  умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 
самостоятельно поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 
Организация учебного процесса на саморазвивающуюся личность будущего 
художника-педагога делает невозможным процесс обучения без представления 
им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образова
тельного процесса -  воспитание компетентной личности, ориентированной на 
будущее, способной решать учебно-творческие проблемы и задачи, в профес
сиональной деятельности исходя из приобретенного учебного опыта.

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной ра
боты студентов над учебным материалом, стимулирования их профессиональ
ного роста, формирования у них познавательной активности.
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В связи с этим особое значение приобретает педагогическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов, которое основывается на принципах орга
низации самостоятельной работы студентов.

Основными принципами организации самостоятельной работы студентов 
считаются следующие:

- принцип интерактивности, определяющий необходимость сотрудниче
ства студентов и обмена информацией с преподавателем и с другими студента
ми;

- принцип идентификации, обосновывающий необходимость контроля 
над самостоятельной работой студента;

- принцип регламентации обучения, отражающий необходимость выбора 
стратегии обучения и планирования организации самостоятельной работы сту
дента, включающий методические разработки по самостоятельной работе сту
дентов;

- принцип опоры на базовые знания и умения, предусматривающий нали
чие у студента минимальных навыков с техническими средствами, а также 
умения рационально использовать свободное время для организации самостоя
тельной работы;

- принцип опережающего обучения, обеспечивающий направленность са
мостоятельной работы на активизацию, развитие мыслительной деятельности 
обучаемого, формирование способности самостоятельно прогнозировать, вы
бирать и решать дидактические задачи, добывать знания в сотрудничестве с 
преподавателем и другими студентами, обучающимися на одном курсе;

- принцип обратной связи, позволяющий участникам самостоятельной ра
боты своевременно обсуждать и корректировать проблемные вопросы по дан
ному курсу и дисциплине;

- принцип научности, позволяющий участникам самостоятельной работы 
решать поставленные задачи на современном уровне научных знаний;

- принцип наглядности, предусматривающий представлять информацию в 
доступном виде;

- принцип связи теории с практикой, дающий возможность решать ситуа
ционные задачи;

- принцип доступности и посильности самостоятельной работы;
- принцип учета трудоемкости учебных заданий и оптимального планиро

вания самостоятельной работы;
- принцип прочности усвоения знаний [3] .

Большое значение в руководстве самостоятельной работы имеют принципы: 
сознательность и активность, индивидуализация стиля работы, учет трудоемко
сти учебных заданий и оптимального планирования, так как эти принципы ста
новятся ведущими и выдвигаются на первый план.

Самостоятельная работа предусматривает выполнение студентами следую
щих заданий. По итогам выполнения самостоятельный заданий предусматрива
ется контроль, который после выполнения каждого задания осуществляется 
преподавателем (таблица 2, 3).
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Таблица 2

№
п/п Наименование раздела курса

Вид самостоятельной 
работы

Трудоемкость 
(в академиче

ских часах)
1 Наброски и зарисовки голо

вы человека
Практическое рисова
ние с натуры, по па
мяти и представлению

36

2 Рисунок черепа в мягком 
материале при контрастном 
освещении

Практическое рисова
ние с натуры

12

3 Рисунок головы человека в 
мягком материале при есте
ственном освещении

Практическое рисова
ние с натуры

12

4 Рисунок головы человека. 
Автопортрет

Практическое рисова
ние с натуры, по па
мяти и представлению

14

5 Рисунок головы натурщика 
с плечевым поясом

Практическое рисова
ние с натуры.

8

6 Рисунок головы натурщицы 
с задачей портретной харак
теристики изображаемой

Практическое рисова
ние с натуры.

8

7 Короткие рисунки и наброс
ки головы человека с под
черкиванием характерных 
черт модели

Практическое рисова
ние с натуры, по па
мяти и представле
нию.

20

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела кур
са

Средства текущего контроля

1 Рисунок обрубовочной мо
дели головы человека

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

3 Наброски и зарисовки го
ловы человека

Контрольная работа

5 Особенности рисования че
репа, гипсовой и живой 
головы человека. Влияние 
анатомического строения 
на пластическую характе
ристику головы. Последо
вательность ведения рисун
ка гипсовой и живой голо-

Проверка конспектов лекций. Составление 
иллюстрированного словаря основных 
анатомических терминов по материалам 
лекции
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вы человека
6 Линейно-конструктивный 

рисунок обрубовки черепа 
в двух поворотах с одно
временным рисунком чере
па в тех же двух поворотах

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

7 Рисунок черепа в мягком 
материале при контрастном 
освещении

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

8 Рисунок головы пожилого 
человека в двух поворотах

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

9 Рисунок головы человека в 
мягком материале при 
естественном освещении.

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

11 Рисунок головы человека. 
Автопортрет

Контрольная работа

12 Рисунок головы пожилого 
человека с выявлением ха
рактерных особенностей 
модели

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

13 Рисунок головы натурщика 
(натурщицы) с выявлением 
характерных особенностей 
данной модели

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

14 Рисунок головы натурщика 
с плечевым поясом

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

15 Рисунок головы натурщика 
с задачей портретной ха
рактеристики изображае
мого

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

16 Рисунок головы натурщи
цы с задачей портретной 
характеристики изобража
емой

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

17 Краткосрочные рисунки и 
наброски головы человека с 
подчеркиванием характер
ных черт модели (с натуры, 
по памяти, по представле
нию, по воображению, 
комбинированные наброс
ки)

Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания

18 Портрет натурщика Текущий просмотр работ в ходе выполне
ния задания
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И
САМОПРОВЕРКИ

В целях выявления уровня усвоения теоретических знаний по рисунку для 
самопроверки студентам предлагается подготовка и ответ на следующие вопро
сы.

1. Рисунок -  основа изобразительного искусства. Виды, цели и задачи 
учебного рисунка.

2. Положение рисующего относительно модели и изображения.
3. Рисунок предмета сложной, комбинированной формы.
4. Какая разница между копированием с образца и изображением с нату

ры? Почему нельзя научиться рисовать и писать только методом копи
рования? Полезная роль копирования.

5. Основные требования к композиционному размещению при рисовании 
с натуры.

6. Объемные и пространственные качества линии и штриха в наброске и 
тоновом рисунке.

7. Процесс выполнения рисунка: ход работы от общего к деталям, обоб
щение.

8. Закон тоновых отношений и метод сравнения.
9. Особенности зрительного восприятия формы (раздельное видение). 

Специальная «постановка глаза» на цельность видения при одновре
менном сравнении.

10. Общее тоновое состояние натуры и рисунка. Тоновой масштаб изобра
жения.

11. Как передается в рисунке на изобразительной плоскости объем, про
странство и материал?

12. Пестрота (дробность) и цельность изображения. Причины того и друго
го.

13. Светотень. Основные градации светотени. Что обозначают понятия: 
блик, свет, полутень, рефлекс?

14. Принцип построения формы предметов при рисовании с натуры. Поня
тия «конструкция», «пропорции».

15. Наброски и зарисовки. Основные цели, задачи, техника. Чем отличает
ся длительный рисунок от наброска?

16. Виды набросков и их характеристики.
17. Что такое вспомогательные линии построения формы? Дать примеры.
18. Воздушная перспектива. Законы воздушной перспективы.
19. Какова методическая последовательность работы над рисунком гипсо

вой головы?
20. Каковы основные закономерности строения формы головы человека?
21. Каковы закономерности пропорционального членения головы на ча

сти?
22. Пластические особенности головы и отдельных деталей (нос, губы,
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глаза, уши и др.).
23. Пластическая анатомия носа. Закономерности строения формы носа. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка носа.
24. Пластическая анатомия глаза. Закономерности строения формы глаза. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка глаза.
25. Пластическая анатомия уха. Закономерности строения формы уха. По

следовательность и особенности выполнения рисунка уха.
26. Пластическая анатомия губ. Закономерности строения формы губ. По

следовательность и особенности выполнения рисунка губ.
27. Пропорции головы человека.
28. Перечислите основные кости черепа человека. Особенности строения 

формы человеческого черепа.
29. Линии построения и опорные точки при создании рисунка головы.
30. Особенности объемной моделировки гипсовой головы.
31. Выполнение набросков с одетой фигуры человека.
32. Линейно-конструктивное построение рисунка головы.
33. Материалы для рисунка. Техника рисунка и выразительные свойства 

материалов (уголь, соус, сангина, перо, кисть, фломастер). Технические 
и физические свойства материалов.

34. Задачи и выразительные средства творческих рисунков и набросков.
35. Выразительность рисунка (на примере рисунка головы человека).
36. Роль света и тени в выявлении характера модели.
37. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно воспринимать, 

наблюдать в процессе выполнения рисунка?
38. Учет и передача возрастных особенностей головы человека при выпол

нении рисунка.
39. Рисунок головы человека с плечевым поясом.
40. Особенности рисования головы человека в ракурсе.
41. Постановка глаза рисующего при выполнении рисунка головы. Вос

приятие части и целого.
42. Использование различных материалов (уголь, сангина, карандаш, од

ноцветная акварель) при выполнении рисунка головы.
43. Использование различных технических средств рисунка при выполне

нии набросков.

Контроль проводится в форме просмотра всех семестровых заданий 
«портфолио», контрольная работа проводится как одно из самостоятельных за
даний соответствующего семестра.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Для повышения успеваемости и уровня профессионального мастерства 
проводится контроль и учет по выполнению учебно-практических заданий. За 
каждую выполненную работу выставляется оценка с учетом следующих крите
риев:
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если по двум составляющим 
критериям выставлены оценки «отлично», а по одному не ниже «хорошо»;

1) правильное размещение изображаемой модели на листе;
2) передана трехмерность модели средствами линейной перспективы и 

светотени;
3) точная передача пропорций предметов натюрморта, головы, фигуры, 

движения головы, фигуры;
4) грамотная передача конструкции модели;
5) передача материальной фактуры модели, высокая степень проработан

ности;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если по двум составляющим 

критериям выставлены оценки «хорошо», а по одному -  не ниже «удовлетво
рительно»;

1) незначительное смещение изображения в сторону или по высоте;
2) неточности в светотеневой трактовке формы изображаемой модели;
3) небольшое изменение пропорций с сохранением характера модели;
4) несущественные ошибки в конструктивном построении модели;
5) неточность в передаче фактуры, незавершенность работы в целом, 

цельность;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если хотя бы по 

одной из составляющих критерия выставлена оценка «неудовлетворительно»;
1) большой или маленький размер изображения по отношению к формату 

листа;
2) несогласованность средств линейной перспективы и светотени в пере

даче объема и характеристики изображения;
3) искажение пропорций отдельных деталей, характера движения головы 

и фигуры в целом;
4) вялое, неточное построение, нарушение методической последователь

ности изображения;
5) отсутствие материальности изображения, разная степень проработан

ности отдельных деталей, дробность;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если по двум и 

более критериям получена оценка «неудовлетворительно»;
1) неумение вписать изображение в формат листа;
2) плоскостной (двухмерный) рисунок;
3) полное искажение пропорций;
4) отсутствие элементов конструктивного построения модели.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

В условиях реформирования системы высшего профессионального образо
вания изменяются подходы к оценке знаний, умений и навыков и учету успева
емости студентов.
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В пособии по рисунку головы человека показывается балльно-рейтинговая 
система оценки достижений студентов, складывающаяся из отдельных оценок 
по видам их деятельности, включая ведение конспекта лекций и работу над 
ним, выполнение и сдачу практических работ, выполнение самостоятельной и 
контрольной работы, участие в творческих выставках, научно-практических 
конференциях. Она включает расчет текущего итогового рейтинга студентов по 
окончанию каждого семестра и расчет накопительного рейтинга за все время 
обучения (табл. 4, 5).

Таблица 4. 3 семестр

№
п/п

Вид учебной деятельности Баллы Максимум за се
местр

Текущий рейтинг
1 Ведение конспекта лекции и работа с ним 0-2 2
2 Выполнение и сдача практической работы 0-6 6Х4 = 24
3 Выполнение самостоятельной работы 0-6 6Х4 = 24
4 Выполнение контрольной работы 0-10 10

Итого 60
Рейтинг сессии

1 Просмотр 0-30 30
Итого 30

Премиальный рейтинг
1 Участие в выставках 0-5 5
2 Участие в конференциях 0-5 5

Итого 10
Всего 100

Таблица 5. 4 семестр

№
п/п

Вид учебной деятельности Баллы Максимум за се
местр

Текущий рейтинг
1 Выполнение и сдача практической работы 0-9 9Х4 = 36
2 Выполнение самостоятельной работы 0-8 8Х3 = 24

Итого 60
Рейтинг сессии

1 Просмотр 0-30 30
Итого 30

Премиальный рейтинг
1 Участие в выставках 0-5 5
2 Участие в конференциях 5

Итого 10
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Всего 100
Рейтинг сессии

1 Просмотр 0-30 30
Итого 30

Премиальный рейтинг
1 Участие в выставках 0-5 5
2 Участие в конференциях 0-5 5

Итого 10
Всего 100

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА ПО РИСУНКУ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

В целях обеспечения качества обучения и функционирования образователь
ного процесса, активизации учебно-познавательной и самостоятельной дея
тельности студентов на занятиях рисунком рекомендуется для изучения следу
ющая литература:

а) основная литература:
1. Ли, Н.Г. Рисунок. Голова человека. Основы учебного академического 

рисунка / Н.Г. Ли. -  М.: ЭКСМО, 2009. -  264 с.
2. Лушников, Б.В. Рисунок. Портрет: учебное пособие для вузов / 

Б.В. Лушников. -  М.: Владос, 2008. -  141 с.
3. Могилевцев, В.А. Основы рисунка / В.А. Могилевцев. -  СПб.: 

АРТИНДЕКС, 2007. -  72 с.
4. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учебное пособие / 

В.А. Могилевцев. -  СПб.: АРТИНДЕКС, 2009. -  72 с.
5. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека: учебное пособие для вузов /

В.Е. Нестеренко. -  Минск: Вышэйшая школа, 2006. -  207 с.
6. Осмоловская, О.В. А.А. Рисунок по представлению: учеб. пособие /

О.В. Осмоловская, А.А. Мусатова. -  М.: Архитектура-С, 2008. -  392 с.
7. Чеботкин В.А. Школа академического рисунка: учебное пособие, курс 

лекций / В.А. Чеботкин. -  Йошкар-Ола: ООО «Типография «Верти
каль», 2013. -  126 с.

б) дополнительная литература:
1. Авсиян, О.А. Натура и рисование по представлению / О.А. Авсиян. -  

М.: Изобраз. искусство, 1985. -  152 с.
2. Баммес, Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по 

пластической анатомии для художников. -  СПб: Дитон, 2011. / Пер. с 
нем. Изд: Bammes G/ Die Gestait des Menshen. Lehr-und Handbuch der 
Kunstleranatomie. -  Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, 2002.

3. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. -  Будапешт: Кон
тракт; М.: Искусство, 2010.
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4. Кузин, В.С. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей / В.С. Кузин.
-  М.: Просвещение, 1981. -  160 с.

5. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: -  в 10 
томах / В.Г. Власов. -  М.: Азбука-классика, 2004 .

6. Пластическая анатомия: сборник / Н.К. Лысенков, П.И. Карузин,
Э. Ульман. -  М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 
2003. -  314 с.

7. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э. Радлов. -  Л.: Художник РСФСР, 
1978. -  121 с.

8. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учебное пособие для 
студентов ХГФ / Сост. Н.Н. Ростовцев [и др.]. -  М.: Просвещение, 1989.
-  207 с.

9. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок: учебник для студентов ХГФ /
H.Н. Ростовцев. -  3-е изд. доп. и перераб. -  М.: Просвещение, Владос, 
1995. -  239 с.

10. Школа изобразительного искусства: в девяти выпусках.- М.: Издатель
ство Академии художеств СССР, 1961. -  Выпуск III. -  196 с.

Мультимедийные средства:
I. Энциклопедия 5000 шедевров рисунка- М.: ЗАО «Новый диск», 2002.

-  1 электрон. оптич. диск (CD-ROM)

Интернет-ресурсы
1. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

www. krnzhokskoro gorisunka. ru
2. Изображение головы человека [Электронный ресурс]. -  Ре

жим доступа:
http://www.atlanticrus.ru/content/izobrazhenie-golovy-cheloveka?page=5

3. 3. Пропорции головы человека для художников [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: //risunci .com/risuem- 
telo/proportsii-golovy/

4. 4. Построение головы человека. Обрубовка [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа: 
http: //www. lesyadraw. ru/drawing/texnikaris/postroenie-golovy- 
cheloveka-obrubovka.htm

5. 5. Ростовцев, Н.Н. Рисование головы человека [Электронный 
ресурс] / Н.Н. Ростовцев. -  Режим доступа: 
http: //hudozhnikam.ru/risovanie golovi/0. html

6. Рисование головы человека [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http: //paintmaster.ru/kak-narisovat- golovy-cheloveka. php
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Рис. 2. Учебная работа

Рис. 3. Рисунок черепа человека: учебная работа
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Рис. 6. Рисунок анатомической гипсовой головы -  экорше. 
Учебная работа

Рис. 7. Учебная работа
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Рис. 9. Учебная работа
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Рис. 10. Учебная работа

Рис. 11. Учебная работа
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Рис. 12. Линейно-конструктивный рисунок

Рис. 13. Портретная зарисовка
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Рис. 14. Учебная работа

Рис. 15. Учебная работа
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Рис. 16. Учебная работа

Рис. 17. Учебная работа

46



Рис. 18. Учебная работа

Рис. 19. Автопортрет студентки
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Рис. 20. Учебная работа

Рис. 21. Конструктивный рисунок 
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Рис. 22. Портрет натурщика

Рис. 23. Автопортрет студента: учебная работа
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Рис. 24. Учебная работа

Рис. 25. Рисунок головы пожилой женщины. Учебная работа
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Рис. 26. Автопортрет студента, учебная работа

Рис. 27. Учебная работа
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Рис. 28. Портрет студентки. Учебная работа

Рис. 29. Портрет пожилой женщины. Учебная работа

52



Рис. 31. Портрет женщины
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Рис. 32. Рисунок женского портрета

Рис. 33. Зарисовка
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Рис. 34. Зарисовка головы девушки

Рис. 35. Набросок
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Рис. 36. Набросок головы девочки

Рис. 37. Зарисовка
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Рис. 38. Линейно-конструктивный набросок

\

Рис. 39. Линейно-конструктивный набросок
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Рис. 40. Автопортрет студентки
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