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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Рисунок» является одним из основополагающих 

в системе подготовки педагогов-художников общеобразовательной школы. 

Он органически связан с другими художественными дисциплинами, 

определенными государственным образовательным стандартом для 

специальности: 1–03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы; 1–03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика. 

Процесс овладения академическим рисунком должен проходить 

параллельно с изучением дисциплин «История изобразительного искусства», 

«Живопись», «Пластическая анатомия», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Композиция», «Перспектива», «Начертательная геометрия». 

Освоение дисциплины «Рисунок» способствует успешному прохождению 

учебных и производственных практик. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Рисунок» занимает 

важное место в системе подготовки будущих художников-педагогов и 

является базовым для дальнейшей деятельности в области художественного 

образования и самостоятельного художественного творчества. 

Задачей предлагаемого УМК является разработка на конкретных 

примерах методики обучения рисунку будущих художников-педагогов, 

учитывая, что их формирование происходит в творческом процессе 

взаимодействия рисования и комплекса вышеперечисленных базовых 

дисциплин. 

В основе обучения рисунку лежит рисование с натуры, по памяти, по 

представлению и по воображению объектов реальной природы и человека в 

реалистическом стиле с использованием различных графических средств и 

материалов. Непосредственное изображение действительности формирует 

необходимые профессиональные умения и навыки, развивает зрительную 

память и воображение, активизирует процесс эстетического восприятия 

окружающего. Процесс обучения рисованию с натуры, по памяти и 

представлению неразрывно связан с умением применять знания пластической 

анатомии, линейной и световоздушной перспективы, принципов и методов 

реалистического изображения объемной формы, которые составляют 

научную основу рисунка. Активное рисование предусматривает анализ 

объекта изображения, определение его внешней формы на основе 

внутреннего строения.  

В задачу дисциплины «Рисунок» входит не только усвоение правил 

реалистического рисунка, но и приобретение художественного мастерства, 

что должно подготовить будущего художника-педагога к его практической 

творческой деятельности. Одним из решающих моментов приобретения 

мастерства является освоение техники рисования различными материалами, 

их специфические особенности и выразительные возможности. Осваивая 

средства выразительности рисунка, студенты учатся передавать форму 
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предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину 

пространственной среды. 

Рисунок помогает формироваться творческому мышлению, 

художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению 

творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства. 

Эффективному освоению академического рисунка способствуют 

систематические занятия в учебном процессе в условиях мастерской под 

руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельной работы с 

натуры, по памяти, представлению вне аудитории – дома, на пленэре. 

Программный материал рисунка предусматривает последовательное 

освоение всех видов рисования, то есть обучение ведется по принципу 

постепенного усложнения заданий. 

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения 

определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от 

уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять 

их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в 

пределах общего количества часов, отведенных учебным планом. 

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате 

проведения систематических просмотров и оценки работ. Желательно, чтобы 

в проведении просмотров на каждом курсе участвовали все преподаватели 

кафедры. Результатом такой работы является обсуждение на кафедре проблем 

преподавания, обучения и воспитания студентов, выработка общей точки 

зрения к требованиям учебного процесса, единство взглядов на методологию 

искусства и принципы воспитания будущих художников. 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы 

научно-теоретических основ изображения окружающего мира (его предметов 

и человека), методики ведения многосеансного и краткосрочного рисунков, 

эстетической культуры, художественного вкуса и комплекса знаний, умений и 

навыков реалистического рисунка.  

В соответствии с целью дисциплины определены и ее задачи: 

 развивать культуру восприятия, зрительную память, образное 

мышление, пространственное представление; 

 обучить принципам и методам реалистического изображения объемной 

формы средствами рисунка; 

 познакомить с основами перспективного рисования и способами 

построения рисунка; 

 изучить основные технологии и техники рисунка, научить работать 

различными графическими материалами; 

 научить изображать с натуры, по памяти и по представлению 

натюрморт, портрет, фигуру человека, пейзаж, интерьер; 

 познакомить студентов с методикой преподавания рисунка в школе; 

 развивать способности и творческую активность в процессе 

художественно-практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
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 историю развития искусства академического рисунка;  

 законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, 

теорию света и цвета, теней);  

 закономерности зрительного восприятия; 

 пластическую анатомию человека; 

 средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику 

работы разными художественными материалами; 

 элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, 

по памяти и по представлению;  

 методику обучения искусству рисунка учащихся различных возрастных 

категорий в школе 

уметь: 

 рисовать с натуры, по памяти, по представлению и по воображению 

объекты реальной действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); 

 рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

 изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной 

среде; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображения; 

 передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру 

материалов изображаемых объектов; 

 комментировать и объяснять процесс рисования учащимся 

владеть: 

 осмыслением поставленных творческих задач; 

 приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 

 принципами художественно-образного изображения; 

 основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, 

наброска;  

 приемами и средствами передачи объема и пространства в рисунке. 

УМК дисциплины «Рисунок» структурирован в соответствии с 

содержанием, целями и задачами курса и имеет следующие тематические 

разделы: 

 теоретический; 

 практический; 

 раздел контроля знаний; 

 вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел включает в себя содержание лекционного 

материала.  

В практический раздел входит содержание учебного материала к 

лабораторным занятиям, а также методические рекомендации по выполнению 

заданий по УСР. Кроме вышеперечисленного в практический раздел 

включены демонстрационные материалы (репродукции рисунков мастеров, 

учебные схемы и таблицы и т.п.). 
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Критерии оценивания студентов по дисциплине и рейтинговые 

контрольные задания составляют раздел контроля знаний. 

Вспомогательный раздел содержит список литературы, глоссарий, в 

который вошли основные термины и понятия дисциплины; список 

литературы, необходимой для совершенствования преподавательской 

компетенции, типовые учебные планы и программную документацию. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание лекционного материала 

 

Тема 1. Выявление характерных особенностей головы человека, общая 

схема построения и ее использование в работе. Детальная проработка и 

обобщение. 

Методическая последовательность работы над рисунком гипсовой 

головы античного образца. Рисунок гипсовой головы с ярко выраженной 

характеристикой образа.  

Значение и необходимость дополнительного рисунка в профиль при 

рисунке головы в «три четверти» и «анфас». 

Основные ошибки при построении головы (пропорции, отсутствие 

пространственной взаимосвязи частей головы). Непоследовательная 

тональная проработка деталей. 

При рисовании головы человека, решаются следующие задачи: 

композиционное решение, освоение конструктивной формы головы и 

характера модели, моделировка формы тоном, передача материальности 

Кисть, ступня и конечности. Анатомическое строение. Конструкция. 

Основные движения. Опорные конструктивные точки и применение их в 

рисовании. 

 

Тема 2.  

Рисование головы человека.  

Принципы создания портретной характеристики модели в рисунке. 

Характерные особенности формы головы человека в зависимости от пола и 

возраста. Особенности портретного изображения человека. Средства 

создания портретной характеристики модели в рисунках и набросках. 

Автопортрет. Техника рисунка и рисовальные материалы. 

Особенности построения рисунка головы человека с плечевым поясом 

и руками. 

Отличие портрета от рисунка. Демонстрация репродукций с рисунков 

мастеров и рисунков головы учебных постановок. Технические особенности 

материала мастеров (бумага, карандаши, уголь, сангина). Детали, аксессуары, 

выражение глаз, техника нанесения штрихов, тона. 

Отличия деталей лица, их соразмерность в зависимости от возраста при 

выполнении рисунка. 

Схема построения головы, ее связь с шеей и плечевым поясом. Роль 

яремной ямки. Пропорции рук по отношению к голове. 

Основные ошибки при рисовании головы с плечевым поясом и руками 

(неправильная средняя линия, ошибки в конструктивном разборе постановки, 

ошибки в тональном отношении). 

При рисовании головы с плечевым поясом и руками решаются 

следующие задачи: анализ особенностей анатомического строения головы, 
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выявление конструктивно-анатомической основы, передача индивидуальной 

характеристики портретируемого. 

 

Тема 3. Анатомические и пластические особенности человека. 

Закономерности рисования обнаженной фигуры человека. 

Анатомический анализ скелета человека применительно к задачам 

учебного рисунка. Основные закономерности строения человеческого тела: 

пропорциональные соотношения частей и целого, характер формы костей и 

их влияние на пластическую характеристику тела человека. Анатомический 

анализ мускулатуры. Значение научных знаний анатомии человека. 

Закономерности распределения мышц живота, спины, конечностей. 

Пропорции, конструкция, основные точки и линии построения, 

индивидуальные особенности модели. 

Показ студентам репродукции с рисунков мастеров русской и 

зарубежной школ (пропорциональные и конструктивные схемы фигур). 

Принципы построения фигуры на листе бумаги, разбор основных 

ошибок (в пропорциях, конструкции). 

При рисовании фигуры человека решаются следующие задачи: 

формирование знаний о пропорциях фигуры человека и навыков передачи 

пластики фигуры человека изобразительными средствами. 

Этапы работы: 

1. Изображение общей формы: определение оси упора и выявление 

движения фигуры. 

2. Определение пропорциональных соотношений частей и целого. 

3. Определение объемно-пластического качества натуры и 

выражение его в рисунке. 

4. Подчинение деталей целому. 

 

Тема4. Особенности рисования фигуры в ракурсах. Взаимосвязь 

частей и целого, анатомическое обоснование пластики и движения тела. 

Опорно-конструктивные функции скелета, рельеф мышечной системы. 

Влияние этих факторов на форму и пластику тела человека. Особенности 

формы и пластики у людей разного пола и возраста. Примеры устойчивого и 

неустойчивого равновесия фигуры человека, понятие о линии и центре 

тяжести, площади опоры тела. Пропорциональные отношения и 

анатомические особенности фигуры человека. Основные схемы движения 

человека. (бег, ходьба, прыжок и др.).  

Показ репродукций рисунков мастеров. Принципы рисования фигуры в 

ракурсе. Основные ошибки при рисовании фигуры в ракурсе (неправильные 

пропорции, ошибки в направлении движения фигуры, неправильные 

светотеневые отношения). 

При рисовании фигуры в ракурсе ставятся следующие задачи: поиск 

оптимальной масштабности изображения композиции, правильное 

определение пропорций, конструкции, пластических особенностей фигуры; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



9 

моделировка формы тоном, учитывая условия освещения и пространственное 

положение фигуры. Учиться видеть взаимосвязь изображения фигуры 

человека с изображением пространства, в котором она находится. Учиться 

владеть различными рисовальными материалами. 

Этапы работы: 

1. Композиционное решение изображения. 

2. Определение пропорций фигуры. 

3. Выявление характера формы. 

4. Анатомический анализ формы. 

5. Детальная проработка формы. 

6. Подведение итогов и уточнение рисунка в тоне. 

 

Тема 9. Рисование одетой фигуры человека. Передача пространства 

средствами перспективы.  

Взаимосвязь изображения фигуры человека с изображением пространства. 

Графические средства, используемые для передачи пространственной среды. 

Показ репродукций рисунков мастеров. Акцент внимания на материалах 

исполнения рисунков (живописность, свобода исполнения). 

Принципы рисования одетой фигуры человека, конструктивности 

построения фигуры. 

Мягкие материалы для исполнения на тонированной бумаге, картоне. 

Основные ошибки при рисовании одетой фигуры (неправильные 

пропорции, неправильная передача пространства, неправильные 

светотеневые отношения). 

При рисовании одетой фигуры решаются следующие задачи: 

художественное выражение в рисунке индивидуальных черт и особенностей 

человека; точное определение пропорций, положение деталей одежды, 

пластики и конструкции тела; учиться моделировать форму фигуры и одежды 

в общем и в деталях. 

Этапы работы: 

1. Изображение общей формы: определение оси упора и выявление 

движения фигуры и складок одежды. 

2. Определение пропорциональных соотношений частей и целого. 

3. Определение объемно-пластических качеств натуры и выражение ее в 

рисунке. 

4. Аналитический анализ натуры и подчинение формы складок одежды 

особенностям строения человеческого тела. 

5. Детальная характеристика натуры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание учебного материала к лабораторным занятиям 

Семестр 4. Рисунок античной головы с ярко выраженной портретной 

характеристикой. Рисунок кисти руки. Рисунок стопы ноги.……………… 

Семестр 5. Короткий рисунок гипсовой головы. Рисунок головы пожилого 

человека. Мужской портрет. Рисунок женской головы, имеющей четко 

выраженные индивидуальные особенности. Поясной портрет с 

композиционным введением рук………………………………………………. 

Семестр 6. Зарисовка одетой фигуры человека (наброски и зарисовки в 

условиях мастерских). Рисунок обнаженной женской фигуры. Рисунок 

обнаженной мужской фигуры стоя……………………………………………..… 

Семестр 7. Рисунок обнаженной фигуры сидя. Наброски одетой фигуры 

(наброски и зарисовки в условиях мастерских). Рисунок одетой фигуры 

человека………………………………………………………………………..… 

Семестр 8. Рисунок обнаженной фигуры с драпировкой. Рисунок одетой 

фигуры с натюрмортом………………………………………………………….. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ: 

«Рисунок головы человека» 

Рассмотрим четыре этапа рисования живой головы: 

1. композиционное размещение изображения на листе бумаги, 

выявление общего характера формы головы, а также пропорционального 

соотношения частей и целого; 

2. линейно-конструктивное изображение формы головы с 

выявлением характерных особенностей ее анатомического строения; 

3. детальная прорисовка формы с введением тона; 

4. передача материальности и подведение итогов работы — 

обобщение. Рассмотрим все это на примере изображения головы мужчины. 

Первый этап (рис.1) — композиционное размещение изображения на 

листе бумаги, выявление общего характера формы головы и пропорций. 
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Рисунок №1 — Первый этап работы над рисунком головы  

 

Прежде чем приступить к длительному рисунку, необходимо 

предварительно осмотреть натуру со всех сторон и отметить характерные 

особенности данной головы, выбрать наиболее интересную точку зрения и 

представить себе, как будет выглядеть рисунок с данной точки зрения. Для 

этого необходимо сделать ряд композиционных набросков с различных точек 

зрения и выбрать наиболее понравившееся место. Это необходимо сделать 

для того, чтобы в процессе работы над рисунком у вас не возникло 

разочарование. 

Некоторые студенты, войдя в класс и вдохновясь выразительностью 
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натурщика, считают, что композиционная задача уже решена и остается 

только механически перенести на лист бумаги все, что видит глаз. 

Однако в натуре образная сторона может быть очень яркой и 

выразительной, а в рисунке вид натуры с данной точки зрения может 

оказаться недостаточно убедительным, но стоит художнику чуть-чуть 

сместиться в сторону и выразительность рисунка намного возрастет. Поэтому 

очень важно для художника научиться видеть и чувствовать красоту 

движения масс, силуэт головы и выразительность линий, эффекты освещения 

и красоту фактуры лица, волос, глаз. При выполнении композиционных 

набросков с данной модели рисовальщику, прежде всего надо найти наиболее 

эффектный и выразительный вид. 

Выбрав положение, приступаем к рисунку. 

Прежде всего, легко касаясь карандашом бумаги, намечаем общую 

форму головы, решая в основном композиционную задачу рисунка. Давая 

композиционное решение, вначале намечайте форму головы схематично. Это 

поможет правильно решать перспективные задачи. Расположив изображение 

на листе бумаги, уточняем характер формы головы, поворот (движение) 

головы, связь головы с шеей и плечевым поясом. 

П. Чистяков так рекомендовал начинать рисунок: «Первое положение 

массы головы и шеи относительно вертикали. Потом сейчас положение глаз 

относительно горизонтали и сейчас же овал лица и шеи. Рисовать не линией, 

а формой, то есть чертить линию, а видеть массу, заключающуюся между 

двумя, тремя и т. д. линиями. Нарисованное поверять вдруг на всю массу». 

Многие же, как правило, ориентируются на силуэт головы, не думая об 

объеме. Вы же не будете начинать рисунок куба с изображения 

шестиугольника, а начнете с выявления его конструктивной основы. Также и 

рисунок головы надо начинать с выявления ее конструктивной основы 

большой формы. 

Ограничив линиями переднюю (лицевую) часть головы от боковых, 

наметьте на ней профильную линию и проверьте по натуре ее направление. 

Затем на лицевой части надо определить места расположения деталей — 

носа, губ, глаз. С помощью профильной линии мы можем уточнить и 

пропорциональные отношения частей и целого, и общее построение формы 

головы. При изображении гипсовой головы студенты смело используют 

схемы построения и каноны пропорций, переходя же к рисунку с живой 

головы, они уже не решаются на это. Однако и при рисовании живой головы 

смело делите профильную линию на три равные части, это поможет вам не 

только правильно построить изображение, но и добиться портретного 

сходства. Например, разбив профильную линию на три равные части, мы 

замечаем, что у лысеющего человека, как в нашем примере, покров волос 

будет располагаться немного выше линии покрова волос, густые свисающие 

брови будут ниже линии надбровных дуг и так далее. 

Самое главное на этом этапе работы — правильно изобразить общий 

вид головы и ее характер. Детали (нос, глаза, рот) только намечаются; не 
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торопитесь моделировать их тоном, все это можно будет сделать позднее, 

когда все будет намечено на своих местах. 

Как показывает практика, при рисовании живой головы многие 

учащиеся перестают следовать методическому принципу — от общего к 

частному, от большой формы к малой. Они сразу же, не определив общего 

характера большой формы, начинают вырисовывать мелкие подробности — 

реснички, морщинки, повреждения кожи, которые, как им кажется, являются 

самыми главными в передаче сходства. Более того, садясь за рисунок, они 

предварительно не знакомятся с общим характером формы головы, а 

наблюдают натурщика только с одной стороны (с одной точки зрения), то 

есть видят и воспринимают форму головы частично. Это, в свою очередь, 

заставляет рисующих пассивно копировать все, что видит глаз. Те знания и 

навыки, которые студенты получили при рисовании гипсовой головы, 

упускаются совершенно. 

Таким студентам надо твердо уяснить, что сходство в рисунке 

достигается не перечислением деталей, а правильным определением 

пропорциональных отношений, верной передачей характера формы, 

органической взаимосвязи отдельных частей. П. Чистяков писал: «Ведь 

можно же на лицо посадить очень похожий глаз направо и гораздо ниже. Что 

выходит? Хорошо, да не на месте». Поэтому вначале надо наметить общий 

характер формы головы и определить места расположения деталей, а чтобы 

можно было вносить в изображение коррективы, рисунок на бумагу наносим 

легким прикосновением карандаша к бумаге и переходим к линейно-

конструктивному рисунку. 

 

Второй этап (рис. 2) — линейно-конструктивное изображение формы 

головы с учетом явлений перспективы и анатомии. 

Приступая к линейно-конструктивному изображению как головы в 

целом, так и ее деталей, старайтесь наглядно показать зрителю, как 

образуется объем. Каждая плоскость освещена по-разному, и передавая 

границы этих плоскостей линиями, мы можем правильно и убедительно 

воспроизвести как форму головы в целом, так и ее деталей. РЕ
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Рисунок №2 — Второй этап работы над рисунком головы  

 

При рисовании живой головы, выявляя конструктивную основу формы, 

одновременно уточняйте характер формы, обусловленный костями черепа. В 

нашем примере затылочная кость выступает вперед, теменная немного 

приплюснута, выступы надбровья немного шире лобных бугров, скуловые 

отростки хорошо развиты и скуловые кости сильно выступают, нижняя 

челюсть широкая и компактно сочленяется с костями черепной коробки. 

Такой анализ формы позволяет художнику верно передать характер головы и 

ее деталей. Принцип построения изображения формы на плоскости от 

простого к сложному, от изображения большой формы к детальной 
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моделировке на всем протяжении рисования головы должен неукоснительно 

выполняться как при анализе головы в целом, так и при анализе отдельных 

деталей — носа, губ, глаз. 

Уточняя форму глаза, уха, носа, губ, надо все время следить за их 

взаимосвязью. Детали в рисунке хороши только тогда, когда они 

гармонируют друг с другом и не мешают восприятию общего. В данном 

случае эта взаимосвязь показывается вспомогательными линиями, 

соединяющими лобные бугры, выступы надбровья, глазных впадин, верхнего 

и нижнего века. 

Для передачи сходства художнику необходимо внимательно проследить 

за характером посадки глаз. Глаза могут быть посажены таким образом, когда 

внутренние (слезники) и внешние углы находятся на горизонтальной линии 

(рис. 3), что можно наблюдать у людей европейской расы. Глаза могут быть 

посажены так, что внутренние углы слезники будут ниже наружных (рис. 3). 

Это можно наблюдать у людей монгольской расы. Но посадка глаз может 

быть и такой, когда внутренние углы находятся выше наружных (рис. 3), 

чаще всего это бывает у людей преклонного возраста. В данном случае у 

натурщика горизонтальная посадка глаз. 

 
Рисунок №3 — Посадка глаз  

Правильность и убедительность изображения головы человека во 

многом зависят от правильного расположения ушной раковины. Рисуя ухо, 

надо помнить, что низ ушной раковины (мочка) немного накрывает кость 

челюсти. Скуловой отросток всегда располагается в середине ушной 

раковины (козелка). Это, как мы уже говорили, каждый может легко 

проверить на себе. Прощупывая скуловой отросток, вы убеждаетесь в том, 

что он уходит в середину ушной раковины, а палец, который прощупывает 

скуловой отросток, упирается в козелок. Надо постоянно следить, чтобы ухо 

не получилось нарисованным на затылке или на щеке. Для правильного 

определения местоположения ушной раковины надо следить, чтобы ось 

ушной раковины была параллельна ветке челюстной кости.  

Особое внимание обращайте на характер формы и расположение 

ушной раковины. Уши у каждого человека имеют свой рисунок, свои 

характерные особенности. Зная общую закономерность строения формы уха, 

художник сможет легко уловить характерные особенности каждой детали. 
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Ухо человека состоит из пяти основных частей (рис. 4). Характер формы этих 

частей у каждого человека разный. Проследите за характером формы ушной 

раковины у вашего натурщика. 

Особенно внимательно надо относиться к характеру основных деталей 

формы головы — носу, губам, глазам. От характера деталей головы зависит и 

характер самой головы и наоборот. А. Дюрер в своем трактате писал: 

Например, когда говорят: это слишком длинное или слишком короткое лицо; 

то же может относиться и к частям: это слишком высокий, низкий, 

шишковатый или изрытый лоб. Подобное может относиться и к носам. Ибо 

некоторые имеют большие крючковатые, длинные и свисающие носы. Другие 

же, напротив, имеют носы совсем короткие, вздернутые, толстые, 

шишковатые, глубоко вдавленные между глазами, или же выступающие 

вперед от линии лба. Также некоторые имеют глубоко сидящие маленькие 

глазки или выпуклые большие глаза навыкате. Некоторые открывают глаза 

узко, как свиньи, и нижнее веко поднято у них больше, нежели опущено 

верхнее; иные же открывают глаза округло, так что виден весь зрачок. Далее, 

у некоторых брови высоко подняты над глазами, у других же они лежат 

совсем на них или нависают над ними, и у одних брови бывают тонкими, у 

других — широкими. 

 
Рисунок №4 — Схема строения уха  

Далее, некоторые имеют толстые, выступающие, вывернутые губы, у 

других же губы закушенные и тонкие; у иных верхняя губа выступает над 

нижней или наоборот, и нередко одна бывает толще другой; у одного губа под 

носом длинная, у другого короткая. Также у одних бывает толстый, широкий, 

большой подбородок, у других же маленький и острый; иногда он отступает 

назад и срезан к шее, иные же сильно выступают вперед от шеи. И иногда 

они бывают длинными, иногда короткими, что, как говорилось выше, 

определяется поперечными линиями. 
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Такое внимательное наблюдение позволяет рисующему передавать в 

рисунке индивидуальные особенности и портретное сходство модели. 

Рассматривая ухо у нашего натурщика, мы замечаем, что завиток 

прижат к костям черепа, а противозавиток сильно выдается вперед. Эта 

особенность строения ушной раковины подчеркивает характер как уха, так и 

всей головы данного человека. 

Скуловые и жевательные мышцы хорошо развиты и вместе с 

носогубными складками создают на щеках сильный рельеф. Передавая его в 

рисунке, мы усиливаем характеристику образа. 

Широкая лобная мышца испещрена поперечными складками кожи, но 

изображать их в рисунке надо очень осторожно, чтобы их рельеф не спорил с 

рельефом складок кожи на щеках. 

 

Третий этап (рис. 5) — детальная прорисовка формы с введением тона. 

Приступая к детальной прорисовке формы, проверьте еще раз 

правильность решения предыдущих этапов работы. Чтобы не потерять общее 

восприятие формы, тон в рисунок вводите постепенно. Вначале надо 

проложить легкой штриховкой основные тени, это поможет увидеть форму 

головы в целом и внести уточнения. Затем можно переходить к деталям, 

опять исходя от общей формы. 

Уточняя рисунок отдельных деталей, внимательно следите за 

закономерностью строения формы. Так, например, рисуя глаза, не забывайте, 

что переднюю выпуклость глазного яблока составляет роговица, за которой 

находится радужная оболочка со зрачком в центре. Многие рисовальщики 

зрачок глаза изображают в виде плоского диска с черным кружочком в 

середине. Это неправильно. Радужная оболочка со зрачком в середине имеет 

выпуклую форму, а не плоскую. Глазное яблоко накрывается веками. При 

повороте глаза в сторону выпуклость роговицы выгибает верхнее веко в ту же 

сторону, куда направлен взгляд человека. Поэтому, когда прорисовываете 

верхнее веко, внимательнее следите за наружным и внутренним его краями. 
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Рисунок №5 — Третий этап работы над рисунком головы  

 

Внутренний край верхнего века, передаваемый линией, должен 

обрисовывать выпуклость зрачка и слезника, а наружный край верхнего века 

— подчеркивать направление взгляда натурщика. В нашем примере взгляд 

натурщика направлен вправо и немного вверх. При детальной прорисовке 

формы глаза не забывайте и о закономерности распределения света. В 

обычных условиях свет падает на голову сверху, и толщина верхнего века 

оказывается в тени, а нижнее в свету. Студенты же, как правило, нижнюю 

плоскость верхнего века и толщину нижнего века рисуют в одной силе тона, а 

иногда толщину век вообще не показывают, ограничиваясь одними линиями. 
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Нижнее веко надо рисовать очень осторожно, еле-еле касаясь карандашом 

бумаги, в особенности, когда вы добиваетесь портретного сходства. 

Серьезное внимание следует обращать и на рисунок бровей. Брови 

очень разнообразны, они могут быть широкими, узкими, с изломом, 

мохнатыми, гладкими, нависающими, приподнятыми, сросшимися и от 

правильной передачи характера бровей во многом зависит и точность 

портретной характеристики. В нашем примере брови у натурщика густые, 

нависающие над глазницами. 

При усвоении учебного материала по рисованию живой головы 

человека у многих студентов складывается ложное представление, что 

детальная проработка формы вредит художественной выразительности 

рисунка, что ценность рисунка определяется умением художника обобщить 

как форму головы в целом, так и ее деталей; а потому детальная проработка 

вообще не нужна. Неверно. Наоборот, детальная проработка формы 

повышает выразительность рисунка, в этом вы можете убедиться, 

рассматривая рисунки учебного плана (рис. 6). Уточняя форму головы и ее 

деталей, на этом этапе работы надо одновременно подготовить основу для 

тонального решения рисунка. 
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Рисунок №6 — Учебный рисунок  

 

В академическом рисунке ценится не только правильность изображения 

форм, но и выразительность. Выразительность же в рисунке во многом 

зависит от правильного решения тональных задач. 

Поскольку многие студенты термин «тон» определяют неверно, 

следовательно, и в рисунке правильно использовать его не могут, 

остановимся на этом понятии. 

Слово «тон» происходит от греческого слова «tonos», что означает 

«напряжение». Тон — это физическая характеристика света. 

Под словом «тон» мы понимаем количество и качество света на 
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поверхности предмета в зависимости от источника света и окраски самого 

предмета. Изменение освещенности отдельных плоскостей предмета зависит 

от положения их в пространстве по отношению к источнику света. Тон 

определяется характером источника света (естественный — солнечный, 

лунный или искусственный — вольтова дуга, электрическая лампа, свеча) и 

окраской предмета, на который падает свет. 

Свет, падая на поверхность тела, определяет силу тона. В зависимости 

от положения плоскостей по отношению к источнику света изменяется и 

характеристика тона. Особенно путаются в тоне рисовальщики при 

изображении такой сложной модели, как голова живого человека. Моделируя 

форму головы тоном, они обычно не улавливают градаций светотени, 

следовательно, и объема. Например, рисуя темные волосы, они закрывают их 

сразу одним ровным тоном, не показывая, где будет тень, полутень, свет и 

блик. Однако блик на черных волосах может быть такой же силы, как, 

скажем, на кончике носа. 

На рисунке художника О. Кипренского (рис. 7) мы видим интересное 

решение тональной задачи. Передавая цвет темных волос, художник 

оставляет бумагу чистой в местах, где располагаются блики, он не 

закрашивает все волосы, а старается передать объем локонов средствами 

светотени. 
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Рисунок №7 — О. А. Кипренский, портрет А. А. Олениной  

Очень часто в процессе длительного штудирования натуры у студента 

притупляется острота восприятия, он переходит на пассивное копирование 

натуры и «затушевывает» свой рисунок. П. Чистяков советовал: «Работать 

над деталью долго не следует, так как пропадает острота восприятия, лучше 

перейти к другой, рядом находящейся части. Когда вернешься к проделанной 

вначале работе, легко увидеть недоделки». 

 

Четвертый этап (рис. 8) — передача материальности и подведение 

итогов работы — обобщение. 

Этот этап работы является самым трудоемким и длительным. Здесь 
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студент должен довести рисунок до определенной завершенности, показать 

не только как он усвоил учебный материал, но и раскрыть свои творческие 

возможности. В рисунке живой головы от художника требуется не только 

правильность, но и выразительность. Выразительность рисунка повышается 

тогда, когда художник, моделируя форму тоном, одновременно передает и 

материальность. Например, если студент правильно изобразит форму и 

характер глаз натурщика, но не передаст блеск в глазах, его рисунок будет 

маловыразительным. Если же художник, изображая глаз, передаст фактуру 

ресниц и кожи, а также блеск увлажненного глаза, то выразительность 

рисунка намного повысится (рис. 9,). 

 
Рисунок №8 — Четвёртый этап работы над рисунком головы  
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Рисунок №9 — Учебный рисунок  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ: 

«Рисунок фигуры человека» 

Основным объектом изучения и изображения в академическом рисунке 

является фигура человека, передача которой требует от рисующего глубоких 

знаний перспективы, пропорций, пластической анатомии человека. 

Начинать изучение желательно с мужской фигуры человека, т.к. хорошо 

развитая мускулатура позволяет лучше усваивать закономерности 

анатомического строения, формирования частей тела. 

Рассмотрим последовательность работы над рисунком фигуры человека 

с опорой на одну ногу.  

Прежде чем приступить к рисованию, студенты должны внимательно 

рассмотреть натурщика, проанализировать его позу и сделать несколько 

набросков, в которых прочувствовать общее движение и соотношение 

главных частей теле в перспективе. После этого можно переходить к 

длительному рисунку.  

Расчленим процесс работы на несколько этапов. 

Первый этап работы требует последовательного решения следующих 

задач: определить местоположение и величину изображения на листе бумаги; 

уточнить соотношение основных линий, определяющих на плоскости 

положение головы, грудной клетки, таза, опорной ноги по вертикали, 

оценивая основные пропорциональные отношения; определить центр 

тяжести фигуры и через этот центр провести вертикальную линию. Внизу 

вертикаль попадает на опорную стопу или находится рядом с ней, а сверху 

пройдет через яремную впадину (или седьмой шейный позвонок). 

Необходимо заметить, что при опоре на одну ногу таз имеет наклон в сторону 

свободной от нагрузки ноги, а общий наклон торса будет в сторону опорной 

ноги. Наклон плечевого пояса противоположен наклону таза. Здесь же 

следует подчеркнуть, что если человек стоит с упором на обе ноги, то ось 

равновесия проходит по середине фигуры и располагается между ног. При 

изменении оси равновесия изменяется местоположение частей тела. 

Уравновешивание частей тела подчиняется зигзагообразному движению. В 

книге о живописи Леонардо да Винчи писал: «Если фигура опирается на одну 

из своих ступней, то плечо с того бока, который опирается, всегда будет ниже 

другого». 

Второй этап – нахождение пропорций. В пропорциональном делении 

фигуры на части мы опираемся на закономерности анатомического строения 

человеческого тела. Прежде всего, фигуру человека можно разделить на две 

равные части по лобковой кости. Это дает возможность в самом начале 

построения фигуры точно определить размеры своего рисунка на листе 

бумаги и дальше вести работу от общего к деталям. При изучении законов 

пропорционального членения фигуры человека на части надо следить как за 

большими отношениями величин, таки за малыми. Разделив фигуру на две 

части по лобковой кости, наметьте величину головы, торса, ног и проверьте 

их соразмерность между собой. Например, голова человека по длине всей 
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фигуры укладывается от семи до восьми раз. 

Наблюдая закономерность членения человеческого тела, мы замечаем, 

что фигуру можно разделить на три равные части: от оси плечевого пояса до 

оси тазобедренного сустава, от тазобедренного до коленного и от коленного 

сустава до основания пола. Таким образом, мы можем определить, где 

проходят линии плечевого пояса, тазобедренного и коленного суставов. 

Линия оси плечевого пояса располагается в местах соприкосновения ключиц 

и кости плеча; тазобедренная ост – у верхнего края выступа наружного 

вертела, линия оси коленного сустава – между костями бедра и большой 

берцовой. 

 Кроме этого рисующему полезно знать соразмерность отдельных 

частей тела человека. Например, размер ладони равен лицу, плечу, ягодицам и 

т.д.; размер руки равен торсу, ноге и т.д. Соблюдая пропорциональную 

закономерность в строении человеческого тела, художник нарисует кость 

плеча длиннее предплечья, локоть – на уровне нижнего края грудной клетки, 

Кость бедра всегда длиннее берцовых костей. Ключица равна грудине. 

Ступня равна голове, кисть руки – лицу. 

Но у каждого человека есть свои характерные особенности. А.Дюрер 

писал: «В неодинаковости людей заключены также красота и безобразие: 

одни имеют большие головы, другие - маленькие; одни широки в плечах, 

другие – узки; некоторые широки в бедрах, подобно женщинам, другие узки; 

у некоторых длинное туловище и короткие ноги, или наоборот. Каждый 

должен обращать внимание на подобные вещи, если он хочет что-то сделать». 

Задача третьего этапа рисования – придание изображению большей 

объемности и правильное перспективное построение формы. При этом 

можно использовать метод обрубовки формы для простых геометрических 

форм. Руководствуясь этим методом, необходимо увязать внешние границы 

формы тела с его видимыми поверхностями. Особое внимание надо обратить 

на правильность перспективного построения формы ступней ног на 

горизонтальной плоскости опоры; относительно площади опоры тела 

проверить правильность взаимного пространственного положения объемов 

таза, грудной клетки, головы. После того как рисунок определится 

пространственно, сопоставление формы в рисунке значительно облегчится. 

Четвертый этап работы над рисунком предполагает анализ 

анатомического устройства формы тела натурщика с выявлением его 

индивидуальных особенностей. Наиболее важной задачей на этом этапе 

является выделение на рисунке главных опорных точек в соответствии с 

ранее заданными положениями основных объемов. Особое внимание при 

этом следует обращать на положение таза и грудной клетки, на характер 

изгиба позвоночника в пространстве. Необходимо четко определить на 

рисунке строение тела во внешних контурах и в видимой части рельефа 

формы, особенно в местах сочленений ключицы с лопаткой, плеча с 

предплечьем, предплечья с кистью, таза с бедром, бедра с голенью, голени со 

стопой и т.д. При дальнейшем построении рисунка, когда нужно будет более 
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точно найти границы формы и передать рельефность видимой ее части, 

следует помнить, что модель не остается идеально неподвижной. Натурщик 

устает и все время расслабляет или напрягает определенные группы мышц, 

переносит тяжесть тела на различные точки площади опоры тела. Опорные 

точки в рисунке, определяющие единую связь частей тела в движении и 

конструктивно-пространственные представления об устройстве отдельных 

частей должны координировать движения глаза и руки в процессе рисования. 

Изображать нужно не изгибы линий, а границы формы, их взаимное 

пространственное положение, которое мы определили в самом начале 

рисования и наметили на листе общими границами и опорными точками. 

Пятый этап работы над рисунком предполагает внимательный анализ 

костно-мышечной связи отдельных частей тела в общем движении, в 

процессе которого изображаются более точно границы формы и характер 

рельефа в деталях. Например, рисуя плечевой пояс и привязывая к нему руку, 

необходимо представлять пространственное положение грудной мышцы и 

мышцы спины, относительно которых передаются в перспективе 

дельтовидная мышца, двуглавая и трехглавая мышцы плеча и т.д. В процессе 

такого анализа необходимо оценивать и индивидуальные особенности 

развития мускулатуры натурщика. 

Задача заключительного этапа рисования – обобщение формы и 

проработка ее тоном. На данном этапе работы над фигурой человека 

необходимо ясно представить себе форму в целом. Все части рисунка, все 

детали должны быть подчинены общей форме. Детальная прорисовка 

отдельных мышц и деталей фигуры должна соотноситься с восприятием 

фигуры в целом. 
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Рисунок гипсовой головы 
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Рисунок гипсовой головы 
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Рисунок головы человека в трех поворотах 
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Рисунок женской головы 
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Рисунок женской головы 
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Женский портрет с плечевым поясом 
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Портрет с плечевым поясом 
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Рисунок кисти руки 
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Рисунок стопы ноги 

 

 

 
Наброски фигуры человека 
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Рисунок обнаженной женской фигуры 
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Рисунок обнаженной женской фигуры, выполненный сангиной 
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Зарисовка фигуры человека 
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Учебный рисунок 
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Учебный рисунок фигуры человека 
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Учебный рисунок мужской фигуры сидя 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



43 

 
Анатомический рисунок женской фигуры 
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Рисунок фигуры в интерьере 
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Рисунок женской фигуры  
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Рисунок обнаженной и одетой женской фигуры 
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Рисунок одетой женской фигуры 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Содержание оценочных критериев по «Рисунку» 

Баллы 

(уровень 

выполнения 

рисунка) 

Композиционное 

решение 

Линейно-конструктивное 

построение рисунка 

Тональный рисунок. 

Светотеневая моделировка 

формы 

Владение 

техническими 

приемами и 

навыками работы 

графическими 

материалами 

«1» 

Не определены 

композиция и 

масштабность 

этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение осуществлено без 

учета пропорций и 

расположения в пространстве, 

объекта рисунка, без 

элементарных знаний о 

законах линейной 

перспективы. 

Не учтены законы 

светотональное 

взаимодействие в рисунке, 

пластический объем не 

выявлен, не расставлены 

световые и тональные акценты, 

выбран узкий тональный 

диапазон. Не произведен 

завершающий этап обобщения 

рисунка. Отсутствуют знания о 

тональной (воздушной) 

перспективе.  

Полное отсутствие 

владения техникой 

рисования и 

незнание свойств 

графического 

материала. 

«2» 

Не определены 

композиция и 

масштабность 

рисунка. 

Линейно-конструктивное 

построение осуществлено без 

учета пропорций и 

расположения в пространстве 

объекта рисунка, без 

элементарных знаний о 

законах линейной 

перспективы. 

Не учтены светотональное 

взаимодействие в рисунке 

Пластический объем не 

выявлен. Не расставлены 

световые и тональные 

акценты. Выбран узкий 

тональный диапазон. Не 

произведен завершающий 

этап обобщения рисунка. 

Отсутствуют знания о 

тональной (воздушной) 

перспективе.  

Отсутствие навыков 

рисования и умения 

использования 

возможных 

графических 

материалов. 

«3» 

Слабо определены 

композиция и 

масштабность 

рисунка. 

Линейно-конструктивное 

построение осуществлено без 

учета пропорций и 

расположения в пространстве 

объекта рисунка. Не 

продемонстрированы знания 

законов линейной 

перспективы.  

Не учтены законы 

светотонального 

взаимодействия в рисунке. 

Пластический объем не 

выявлен. Не расставлены 

световые, тональные акценты, 

выбран узкий тональный 

диапазон. Не произведен 

завершающий этап 

обобщения рисунка. 

Недостаточное 

владение навыками 

рисования 

требуемых 

графических 

материалов. 

«4» 

Неудачно 

определены 

композиция и 

масштабность 

рисунка. 

Линейно-конструктивное 

построение рисунка не 

связано с законами линейной 

перспективы. Нарушены 

пропорции. 

Недостаточно выявлен 

пластический объем, не 

учтено тональное 

взаимодействие формы и 

пространства. Рисунок 

осуществлен не 

выразительно, в узком 

тональном диапазоне. Не 

расставлены светотональные 

акценты. Этап обобщения 

рисунка отсутствует. 

Частичное владение 

навыками 

рисования и 

использования 

графических 

материалов. 
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«5» 

Композиция 

определена с 

ошибками, с 

нарушением 

пропорций и 

масштабности. 

Линейно-конструктивное 

построение рисунка 

осуществлено с ошибками. 

Глубина пространства 

визуально определена в 

рисунке. 

Пластический объем 

визуально определяется в 

рисунке. Светотональные 

акценты расставлены не точно 

в соответствии с условием 

задания. Обобщающий этап 

рисунка осуществлен не 

полностью. 

В рисунке 

присутствует 

некоторый уровень 

владения навыками 

рисования и 

использования 

графических 

материалов. 

«6» 

Определены 

композиция и 

масштабность 

рисунка. 

Частично учтены законы 

линейной и тональной 

(воздушной) перспективы. 

Основные пропорции не 

нарушены. Глубина 

пространства определяется. 

Пластический объем 

визуально определяется в 

рисунке. Светотональные 

акценты расставлены не точно 

в соответствии с условием 

задания. Обобщающий этап 

рисунка осуществлен не 

полностью. 

В рисунке 

присутствует 

определенный 

уровень владения 

навыками 

рисования и 

использования 

графических 

материалов. 

«7» 

Композиция, 

пропорции, 

масштабность 

рисунка 

определены. 

Рисунок соотнесен с законами 

линейной перспективы. 

Линейно-конструктивное 

построение осуществлено с 

учетом пропорции и 

расположения в пространстве 

объекта рисунка. 

Не полностью осуществлена 

светотеневая моделировка 

формы. Выбран приемлемый 

тональный диапазон. 

Светотональные акценты 

расставлены. Обобщающий 

этап рисунка осуществлен не 

полностью. 

В рисунке 

присутствует 

достаточный 

уровень владения 

навыками 

рисования и 

использования 

графических 

материалов. 

«8» 

Точно определены 

композиция, 

пропорции и 

масштабность 

рисунка. 

Линейно-конструктивное 

построение отражает законы 

перспективы. 

Учтены угол зрения, ракурс, 

характерные особенности 

объекта рисунка. 

Осуществлена моделировка 

тоном основных пластических 

масс. Детали подчинены 

общей форме. Использован 

широкий диапазон тональных 

взаимодействий, расставлены 

световые акценты. 

Осуществлен обобщающий 

этап исполнения рисунка. 

В рисунке 

присутствует 

хороший уровень 

владения навыками 

рисования и 

использования 

графических 

материалов. 

«9» 

Точно определены 

композиция, 

пропорции и 

масштабность 

рисунка. 

Рисунок выполнен с 

соблюдением линейной 

перспективы, учтены угол 

зрения, ракурс, характерные 

особенности объема рисунка 

и его пространственное 

положение. Точно выполнен 

этап линейно-

конструктивного построения 

рисунка.  

Осуществлена моделировка 

тоном основных пластических 

масс. Соотнесены между 

собой пропорции 

пластических масс. 

Осуществляется 

взаимодействие объема и 

пространства через 

светотональное решение. 

Заметен высокий уровень 

абстрагирования от 

двухмерности поверхности 

формата. Выбран широкий 

тональный диапазон. 

Светотональные акценты 

расставлены. Осуществлен 

обобщающий этап ведения 

рисунка. 

В рисунке 

присутствует 

высокий уровень 

владения навыками 

рисования и 

использования 

графического 

материала. 

«10» 

Точно определены 

композиция, 

пропорции и 

масштабность 

рисунка. 

Рисунок выполнен с 

соблюдением законов 

линейной перспективы, учтен 

угол зрения, ракурс, 

характерные особенности 

объема рисунка и его 

пространственное положение. 

Точно выполнено построение 

линейно-констр. рисунка. 

Рисунок отличается живостью 

и стилистическим единством, 

отвечает всем требованиям 

образцового учебного 

реалистического 

академического рисунка. 

Рисунок 

демонстрирует 

творческий подход 

с высоким 

художественным 

уровнем 

исполнения задания. 
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3.2. Рейтинговые контрольные задания 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Анфас (фр., букв, ≪в лицо≫) — лицом к смотрящему; вид лица, 

предмета прямо спереди. 

Бюст (фр.) — погрудное или поясное скульптурное изображение 

человека, наиболее распространѐнный вид скульптурного портрета. 

Гармония (лат., от гр. ≪стройность, связь≫) — стройная 

согласованность частей единого целого. В изобразительном искусстве это 

согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного 

произведения. 

Зарисовка — быстро выполненный рисунок с натуры. В отличие от 

близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть 

тщательно проработаны нужные художнику детали. 

Композиция (лат. ≪сочинение, составление; соединение, связь≫) — 

построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

назначением, расположением, взаимосвязь его частей (деталей), линий, пятен 

света и цвета, чтобы в конечном итоге произведение обладало прекрасным 

качеством целостности, т. е. каждая деталь была бы на своѐм месте — ни 

убавить, ни прибавить. Как правило, К. строится на сопоставлении всех 

деталей с главным сюжетно-тематическим центром. 

Контрапост (ит., букв, ≪противоположность ≫) — в изобразительном 

искусстве — контрастный поворот верхней части человеческого тела по 

отношению к нижней. 

Модель (фр., через ит., от лат. ≪мера, образец≫) —1) натурщик, 

позирующий художнику или скульптору во время работы над произведением. 

Муляж (фр. ≪литьѐ, формовка ≫)— слепок из глины, воска и других 

материалов, точно передающий форму предметов. М. применяется в 

музейных экспозициях и т. п.. 

Набросок — рисунок с натуры, мгновенно фиксирующий зрительное 

восприятие чего-либо. Характерная особенность Н. — простота, 

обобщѐнность в передаче формы объекта.  

Натура (лат., букв, ≪природа≫) — в изобразительном искусстве 

реальные объекты (человек, предметы, ландшафт и т. п.), которые человек 

наблюдает при их изображении. Непосредственно с натуры выполняются 

этюды, наброски, зарисовки, часто портреты, пейзажи, натюрморты. 

Натюрморт (фр., букв, ≪мѐртвая природа≫) — жанр изобразительного 

искусства (главным образом станковой живописи), посвященный 

воспроизведению предметов обихода, цветов, снеди, различных атрибутов 

искусства и пр.. Отдельное произведение этого жанра также называется Н. 

Пастель (фр., через ит., от лат. ≪тесто≫) — мягкие цветные 

карандаши без оправы, изготовленные из красочного порошка, а также 

рисунок или живописное произведение, выполненные этими карандашами. 

Перспектива (фр., от лат. ≪видеть сквозь, проникать взором≫) — в 

изобразительном искусстве способ изображения объѐмных тел на плоскости, 
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т. е. П. позволяет художнику запечатлевать на картине любые объекты так, 

как мы видим их в натуре. Линейная П. позволяет художнику за счѐт 

перспективного сокращения предметов в пространстве создавать иллюзию 

глубины на двухмерной (т. е. имеющей только высоту и ширину) плоскости. 

Световоздушная П. позволяет передавать изменение цвета в зависимости от 

степени удаления предмета в пространстве и характера его взаимодействия с 

окружающей световоздушной средой. 

Пластика (гр.) —1) то же, что скульптура; в узком смысле — лепка 

скульптуры из пластических вязких материалов; 2) пластичность, 

выразительность объѐмной формы; в широком смысле — эмоциональная 

художественная выразительность, гармония, изящество. 

Профиль ( фр.) —  вид лица или предмета сбоку.  

Ракурс (фр., от ≪сокращать, укорачивать≫) — в живописи, графике и 

рельефе изображение фигуры или предмета в перспективе, с сокращением 

удалѐнных от зрителя частей изображѐнного на плоскости предмета. 

Рисунок — изображение, начертание на плоскости, основной вид 

графики. Основу Р. составляют линия, штрих, светотеневые пятна в одном 

или нескольких цветах, преимущественно на бумаге; наносятся карандашом, 

пером, кистью, углѐм и т. д. Р. — основа всех видов изобразительного 

искусства и самый древний из них. 

Сангина (фр., от лат. ≪кроваво-красный≫) — 1) карандаш без оправы, 

изготовленный из каолина (белой глины) и окислов железа. 

Светотень — одно из основных средств изобразительного искусства. 

Она позволяет художнику передавать форму предмета, его объѐм, 

особенности его поверхности. И в натуре, и в живописи светотеневой строй 

целого зависит от взаимосвязи света, тени, полутени, рефлекса. 

Соус (фр.) (чѐрный мел) — карандаш без оправы, внешне похожий на 

сангину чѐрного, серого и коричневого цвета. Соусом либо рисуют так же, 

как сангиной, либо, измельчив его в порошок, наносят на бумагу сухой 

щетинной кистью, прорисовывая затем детали карандашом ≪Ретушь≫ или 

чѐрным карандашом (сухой способ). При мокром способе порошок С. 

разводят водой и рисунок выполняется щетинной или акварельной кистью.  

Станковое искусство — термин, которым обозначают произведения 

живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельное значение, не 

связанное с каким-либо художественным ансамблем или утилитарными 

функциями. Это прежде всего живопись, которая создавалась не на стенах и 

потолках зданий, а отдельно, на станке (мольберте). Затем название ≪С. и.≫ 

распространилось и на другие виды изобразительного искусства.  

Техника — в искусстве — совокупность специальных приѐмов, 

способов, навыков, применяемых  при исполнении произведений различных 

видов искусства. При этом необходимым условием является знание 

технологии, т. е. материалов, используемых в соответствующем виде 

искусства, и способа их обработки.  

Тон (франц. ton, от греч. tonos - ударение, напряжение) - начальный, 
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простейший элемент светотени в природе и в художественном произведении: 

степень светлоты, свето-насыщенность отдельных участков пространства, 

фигур и предметов в зависимости от интенсивности их освещенности. 

Тональность (франц. tonali-te) - общий колористический или 

светотеневой строй произведения живописи или графики. Чаще 

употребляется по отношению к цвету, приближаясь по значению к понятию 

цветовой гаммы и общего цветового тона. В графике указывает на характер 

общего светотеневого тона. 

Торс (ит., букв, ≪пень≫) — 1) в анатомии — туловище человека; 2) 

изображение человеческого туловища. 

Тушь (нем.) — чѐрная краска для черчения, рисования пером и кистью. 

Уголь — в искусстве — мягкий материал для рисования, изготовленный 

из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек. 

Наряду с обычным используется прессованный У., более прочный, чем 

натуральный, и дающий более глубокие тона. 

Фактура (лат. ≪обработка, строение≫) — 1) в изобразительном 

искусстве — совокупность различных технических приѐмов обработки 

поверхности, используемых как средства художественной выразительности: 

почерк линии и мазка, ведение кисти, пера или карандаша, удары резца. Ф. — 

важный элемент художественной формы, она не только передаѐт особенности 

поверхности изображаемых предметов, но и является проявлением 

индивидуальной манеры автора; 2) особенности отделки или строения 

какого-либо материала,. 

Экорше (фр. ≪ободранный≫) — введѐнное французским ваятелем Ж. 

А. Гудоном скульптурное изображение фигуры человека без кожного 

покрова, с обнажѐнной мышечной структурой, в качестве анатомического 

пособия для обучения начинающих художников. 

Эскиз (фр.) — в изобразительном искусстве — предварительный, часто 

беглый набросок, фиксирующий замысел  художественного произведения. 

Этюд (от французского etude, буквально - изучение) произведение, 

выполненное с натуры с целью ее изучения. Этюд (живописный, 

скульптурный, графический) часто служит подготовительным материалом 

при работе над картиной, скульптурой, графическим произведением и т. п. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В период активной социально-экономической трансформации нашего 

общества выдвигается задача не только количественного роста специалистов 

с высшим образованием, но и заметного повышения качества их подготовки. 

Возникает необходимость улучшения содержания, форм и методов 

профессиональной подготовки специалистов, что обеспечивает 

принципиально новый, более высокий уровень активности и эффективности 

деятельности человека во всех сферах жизни общества.  

Эта государственная задача является особо актуальной применительно 

к системе подготовки педагогических кадров, в том числе – учителей 

изобразительного искусства, поскольку их роль в формировании личности 

школьника, развитии его способностей, подготовки его как деятельного 

члена общества весьма велика. 

Существующая в Республике Беларусь художественная школа 

основана на исторически сложившейся системе обучения реалистическому 

рисунку. Овладение рисунком способствует формированию 

материалистического мировоззрения, воспитанию нравственности и 

эстетического сознания учащейся молодежи.    

Реалистический рисунок позволяет рисующему передать свое 

отношение к окружающей действительности в художественной образной 

форме. Поэтому основой преподавания изобразительного искусства в вузе и 

в школе является рисунок, а рисование выступает важным звеном процесса 

подготовки учителей для средней общеобразовательной школы.  
Цели дисциплины: формирование у студентов системы научно-

теоретических основ изображения, эстетической культуры,  художественного 

вкуса и комплекса знаний, умений и навыков реалистического рисунка. 

Задачи дисциплины: 

 развивать культуру восприятия, зрительную память, образное мышление, 

пространственное представление; 

 познакомить с основами перспективного рисования и способами построения 

рисунка; 

 изучить основные технологии и техники рисунка, научить работать разными 

графическими материалами; 

 научить изображать с натуры, по памяти и по представлению натюрморт, 

портрет, фигуру человека, пейзаж, интерьер; 

 познакомить студентов с методикой преподавания рисунка в школе; 

 развивать способности и творческую активность в процессе художественно-

практической деятельности. 

Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе 

художественно-педагогического образования. Данная учебная дисциплина 

имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей 

студентов, для приобретения специальных умений и навыков 
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реалистического изображения действительности и для выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

В основу академического рисунка положен принцип единства теории и 

практики, который является необходимым условием подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Учитель изобразительного искусства и художник должны не только 

сами владеть достаточно высоким уровнем умений, навыков реалистического 

рисования, но и глубоко понимать сущность творчества, ясно представлять 

процесс формирования художественного образа, являющегося 

специфической формой отражения объективной действительности в 

изобразительном искусстве. 

Художник-педагог должен в полной мере представлять себе процесс 

рисования как результат художественно-образного познания окружающей 

действительности, место изобразительной грамоты в развитии эстетического 

восприятия и творческой самореализации учащихся. 

В основу метода обучения рисунку положено рисование с натуры, 

поскольку в процессе непосредственного изображения у студентов 

формируются необходимые профессиональные умения и навыки, 

развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс 

эстетического восприятия окружающего. 

Программный материал рисунка предусматривает последовательное 

освоение всех видов рисования, так как в практической работе учитель 

сталкивается со всем многообразием проявлений различных уровней 

художественного образа, которые необходимо понимать и правильно 

оценивать. 

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. 

Практические занятия по рисунку направлены на решение следующих 

задач: изучение закономерностей природы; постижение методов и приемов 

реалистического изображения объемной формы; формирование высоких 

эстетических потребностей; развитие творческих способностей на основе 

познания различных уровней художественного образа. 

В программе значительное количество часов отводится на 

практические занятия, связанные с рисованием натюрморта, поскольку 

освоение этих тем необходимо для успешного рисования более сложных 

моделей, для эффективной практической работы учителя изобразительного 

искусства. На этом этапе основное внимание обращается на изучение таких 

узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства 

предмета и принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение 

неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и 

природы, развитие эстетического восприятия рисующих. 
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Изучение рисования набросков и зарисовок ставит своей целью прежде 

всего формирование целостного и быстрого восприятия модели, умение 

выявлять образную суть изображаемого. В практической работе необходимо 

использовать все виды набросков (с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению, комбинированные и комплексные рисунки), а также различные 

изобразительные материалы. 

Важным этапом художественного обучения является рисование 

портрета, который не случайно считается одним из самых сложных и вместе 

с тем значительных звеньев в развитии образного восприятия, 

профессиональных умений и научных знаний в области анатомии, 

перспективы. Рисование портрета не ограничивается передачей внешнего 

сходства. Главная задача—передача характерных особенностей 

портретируемого, выявление образной сути модели на основе изучения 

объективных закономерностей строения головы человека, исследования его 

внутреннего мира. 

Заключительным этапом рисования является изображение фигуры 

человека в различных условиях пространственной среды, освещения, 

ракурсов. Этот сложный и содержательный этап рисования с натуры 

концентрирует в себе понимание сущности основ изобразительной грамоты 

для создания соответствующего графического художественного образа. 

При изучении рисованию фигуры человека предусматривается работа 

по поиску и решению идейно-тематической основы композиции, 

определению темы сюжета, замысла; композиционное построение групп 

фигур и отдельных персонажей, их взаимодействия и смысловая нагрузка. 

При освоении дисциплины «Рисунок» необходимо максимально 

использовать наглядно-демонстрационный материал (репродукции, плакаты, 

рисунки-образцы и т.д.). Применение их в учебном процессе значительно 

повышает эффективность занятий и вместе с тем способствует выработке у 

будущих художников-педагогов навыков использования технических средств 

и наглядно-демонстрационного материала в своей педагогической 

деятельности. 

Тіповым учебным планом по специальности 1-03 01 01 

―Изобразительное искусство‖ на изучение дисциплины ―Рисунок‖ отводится 

всего 1188 часов. Аудиторные занятия составляют 590 часов, из них лекций – 

20 часов, лабораторные занятия – 570 часов.  

Типовыми учебными планами по специальностям 1-03 01 03 

―Изобразительное искусство. Дополнительная специальность‖, 1-03 01 06 

―Избразителье искусство и черчение. Дополнительная специальность‖ на 

изучение дисциплины ―Рисунок‖ отводится максимально 1210 часов. 

Аудиторные занятия составляют 600 часов, из них лекции – 20 часов, 

лабораторные занятия – 580 часов.  

Диагностика сформированности компетенций по данному предмету 

осуществляется через семестровые просмотры в виде дифференцированных 

зачетов и экзаменов, а также через промежуточные просмотры. Просмотр 
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студенческих работ и выставление оценок осуществляет комиссия, в состав 

которой входят преподаватели кафедры  данного профиля.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Рисунок» 

определены образовательным стандартом высшего образования первой 

ступени по специальностям: 1-03 01 01 «Изобразительное искусство»; 1-03 

01 03 «Изобразительное искусство. Дополнительная специальность»; 1-03 01 

06 «Изобразительное искусство и черчение. Дополнительная специальность». 

Исходя из положения названного стандарта, определен минимум содержания 

по дисциплине в виде системы обобщенных в области изобразительного 

искусства знаний и умений. В результате изучения дисциплины выпускник должен  

знать: 

- основные средства выразительности и формообразования в передаче 

художественного образа; 

- научно-методические основы композиционно-изобразительного решения 

художественных задач в области рисунка; 

- пластические закономерности построения разнообразных объектов; 

- принципы и этапы выполнения академического рисунка; 

- методы изображения объектов по памяти и представлению; 

- графические материалы, техники и технологии, применяющиеся в рисунке; 

уметь: 

- использовать рисунок в различных видах учебной деятельности; 

- изображать объекты реальной действительности в разных техниках и 

материалах; 

- использовать методы объемного моделирования пластических форм; 

- использовать принципы воздушной и линейной перспективы; 

- применять на практике знания по анатомии в академических заданиях по 

рисунку; 

- применять различные способы исполнения набросков, зарисовок с натуры, по 

памяти, по воображению для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы композиционного построения рисунка. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№
 т

ем
 

 

Название тем 

Количество аудиторных 

часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

а-
 

то
р
н

ы
е 

1. Выявление характерных особенностей головы 

человека, общая схема построения и ее 

использование в работе. Детальная проработка 

и обобщение 

66 2 64 

 

 

2. Основные сведения о законах линейной и 

воздушной перспективы и их применение в 

рисунке. Закономерности светотени. 

Использование светотени для убедительной 

трактовки объемной формы 

66 2 64 

3. Сведения об анатомическом строении головы 

человека, ее деталей. Методические принципы 

рисования этих объектов 

66 2 64 

4. Анатомическое строение черепа человека. 

Особенности  рисования черепа  

66 2 64 

5. Выявление характерных особенностей головы 

человека, общая схема построения и ее 

использование в работе. Детальная проработка 

и обобщение 

66 2 64 

6. Принципы создания портретной 

характеристики модели в рисунке. 

Характерные особенности формы головы 

человека в зависимости от пола и возраста. 

Особенности построения рисунка головы 

человека с плечевым поясом и руками  

66 2 64 

7. Анатомические и пластические особенности 

человека. Закономерности рисования 

обнаженной фигуры человека 

60 2 58 

8. Особенности рисования и всей фигуры в 

ракурсах. Взаимосвязь частей и целого, 

анатомическое обоснование пластики и 

60 2 58 
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движения тела   

9. Особенности рисования одетой фигуры 

человека. Передача пространства средствами 

перспективы  

37 2 35 

10. Конструктивно-анатомическая связь частей 

тела при передаче движения фигуры в 

ракурсах 

37 2 35 

 Всего 590 20 570 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Рисунок как основа изобразительного искусства. Цели и задачи 

учебного академического рисунка, требования, предъявляемые к нему. 

Общие методические установки по работе над учебным рисунком и 

набросками. Линейно-конструктивное построение рисунка двух-трех 

гипсовых геометрических тел. Несложный натюрморт из геометрических 

предметов с одним предметом быта. Наброски бытовых предметов. 

Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. Рисунок гипсовой розетки. 

Тема 2. Основные сведения о законах линейной и воздушной 

перспективы и их применение в рисунке. Закономерности светотени. 

Использование светотени для убедительной трактовки объемной формы. 
Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой. Рисунок 

натюрморта, составленного из предметов разных по форме, фактуре, тону. 

Рисунок стула с драпировкой. 

Тема 3. Сведения об анатомическом строении головы человека, ее 

деталей. Методические принципы рисования этих объектов. Рисунок 

гипсовых слепков деталей головы Давида. Нос. Губы. Ухо. Глаз. Рисунок 

гипсовой (обрубовочной) модели головы.  

Тема 4. Анатомическое строение черепа человека. Особенности  

рисования черепа. Рисунок черепа в трех положениях: фас, анфас, профиль. 

Рисунок анатомической модели головы-экорше (модель Гудона). Рисунок 

античной головы с ярко выраженной портретной характеристикой 

(Гаттамелата, Аполлона).  

Тема 5. Выявление характерных особенностей головы человека, 

общая схема построения и ее использование в работе. Детальная 

проработка и обобщение. Зарисовка головы человека. Рисунок головы 

пожилого человека (мужской портрет). Рисунок женской головы, имеющей 

четко выраженные индивидуальные особенности. 

Тема 6. Принципы создания портретной характеристики модели в 

рисунке. Характерные особенности формы головы человека в 

зависимости от пола и возраста. Особенности построения рисунка 

головы человека с плечевым поясом и руками. Рисунок кисти руки. 

Рисунок стопы ноги. Поясной портрет с композиционным введением рук. 

Зарисовка головы человека (мужской).  

Тема 7. Анатомические и пластические особенности человека. 

Закономерности рисования обнаженной фигуры человека. Зарисовка 

одетой фигуры человека. Рисунок обнаженной женской фигуры в двух 

поворотах.  

Тема 8. Особенности рисования и всей фигуры в ракурсах. Взаимосвязь 

частей и целого, анатомическое обоснование пластики и движения тела. 
Рисунок обнаженной мужской фигуры стоя. Зарисовка обнаженной женской 
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фигуры. Зарисовка обнаженной фигуры сидя.  

Тема 9. Особенности рисования одетой фигуры человека. Передача 

пространства средствами перспективы. Зарисовка одетой фигуры. Рисунок 

одетой фигуры человека в неглубоком пространстве.  

Тема 10. Конструктивно-анатомическая связь частей тела при передаче 

движения фигуры в ракурсах. Рисунок обнаженной фигуры с драпировкой 

в интерьере.  

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



66 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

14. Аверченко Н.В., Изобразительное искусство : учеб.–метод. пособие / авт.-

сост. Н.В. Аверченко; под общ. ред. Г.В. Лойко. – Минск : БГПУ, 2007. – 89 с. 

15. Аверченко Н.В. Учебный рисунок. Теория и практикум: учеб.–метод. 

пособие / авт.-сост. Н.В. Аверченко.- Минск : БГПУ, 2004. – 39 с. 

16. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер. – М., 1998. 

17. Кузин В.С. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М., 1981. 

18. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе / 

В.С. Кузин. – М., 1977. 

19. Лойко Г.В. Школа изобразительного искусства Г.В. Лойко. – Минск : 

ООО «Харвест», 2004. – 320 с. 

20. Серов А.М. Рисунок : учеб пособие / под ред. А.М.Серова. – М.: 

Просвещение, 1975. – 271 с. 

21. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М., 1976. 

22. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.: 

Просвещение, Владос, 1995. – 239 с. 

23. Ростовцев Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях 

рисованием / Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев. – М.: Просвещение, 1987. – 250 

с.  

24. Сулкоускi У.Я. Мастацка-творчая практыка «Пленэр» / Вучэб.-метад. 

дапам. – Минск.: БГПУ, 2009. – 64 с. 

25. Сулкоускi У.Я. Натюрморт: малюнак, жывапiс. /Вучэб.-метад. дапам. – 

Мн.:БГПУ им. М. Танка, 2009. – 64 с. 

26. Сулкоускi У.Я. Малюнак i жывапiс галавы чалавека. /Вучэб.-метад. 

дапам. – Мн.:БГПУ им. М. Танка, 2009. – 64 с. 

 
Дополнительная литература 

15. Барчаи Е. Анатомия для художников. Рисунки и объяснения / Е. Барчаи. 

–М., 1975. 

16. Аксенов К.Н. Рисунок. В помощь начинающему художнику – 

оформителю / К.Н. Аксенов. – М.: Плакат, 1987. 

17. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению / О.А. Авсиян. – М.: 

Изобразительное искусство, 1985. 

18. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе / О.А. Барщ. – М., 

1963. 

19. Барщ А.О. Наброски и зарисовки / О.А. Барщ. – М., 1970. 

20. Беда Г.Б. Основы изобразительной грамоты / Г.Б. Беда. – М., 1969. 

21. Ватагин В.А. Изображение животного / В.А. Ватагин. – М., 1957. 

22. Кузин В.С. Наброски и зарисовки / В.С Кузин. – М., 1981. 

23. Малеева Н.М. Школа Ашбе / Н.М. Малеев, Э.М. Белютин. – М., 1956. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



67 

24. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку / Л.Г. Медведев. – М., 1986. 

25. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека / В.Е. Нестеренко. Минск, 

1992. 

26. Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом / А.С. Пучков, 

А.В. Триселев. – М., 1982. 

27. Учебный рисунок под редакцией В.А. Королева. – М., 1981. 

28. Школа изобразительного искусства. В 10-и томах. – М., 1989. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




