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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пластическая анатомия – наука об особенностях строения внешних форм 

человеческого тела в статике и динамике, во взаимосвязи с внешней и 

внутренней средой, – является теоретической основой изобразительного 

искусства. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

«Пластическая анатомия» разработан в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта для специальностей 1–03 01 06 «Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы» и 1-03 01 03 

«Изобразительное искусство и компьютерная графика». Он регламентирует 

учебно-методическую деятельность в образовательном процессе вуза. 

Целью ЭУМК является информационно - методическое обеспечение учебного 

процесса по дисциплине «Пластическая анатомия».   

К основным функциям ЭУМК относится:  

 раскрытие требований к содержанию дисциплины «Пластическая анатомия»;  

 объединение в единое целое теории и практики, обеспечение преемственности и 

междисциплинарных связей в процессе освоения учебной дисциплины; 

 управление учебной деятельностью студентов по дисциплине «Пластическая 

анатомия».  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Пластическая 

анатомия» имеет следующую структуру: 

–  пояснительная записка; 

 теоретический раздел, обеспечивающий теоретический и практический 

уровень освоения материала (структура и краткая аннотация лекционных занятий); 

  практический раздел (методические материалы и рекомендации по 

проведению практических занятий); 

 раздел контроля знаний, включает критерии оценивания знаний 

студентов по изучаемой дисциплине, вопросы для подготовки к экзамену, 

рейтинговые контрольные работы;  

– вспомогательный раздел, содержащий список основной и дополнительной 

литературы, а также учебно-программную документацию по дисциплине. 

Представленный электронный учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с действующей программой по дисциплине «Пластическая анатомия», 

которая апробирована на кафедре художественно-педагогического образования 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка. 

Структура данного комплекса обусловлена основной целью дисциплины – 

формированию у студента системы знаний об особенностях строения 

человеческого тела, а также практических навыков конструктивно-

анатомического изображения фигуры человека, которые он может 

использовать для самостоятельной деятельности в учреждениях образования и в 

своем творчестве. 

Задачи учебной дисциплины:   
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– изучение внутреннего строения человеческого тела и его внешней 

пластической формы, овладение анатомической терминологией;  

– ознакомление с разновидностями телосложения, пропорциями и 

возрастными особенностями человеческой фигуры; 

– изучение способов выражения различных эмоциональных состояний; 

– овладение методикой изображения фигуры человека на анатомических 

основах; 

– приобретение навыков использования полученных знаний при работе с 

натурой и по представлению. 

Требования к уровню освоения содержания ЭУМК 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

– историю и терминологию пластической анатомии;  

– закономерности анатомического строения внешних форм 

человеческого тела; 

– возрастные и сравнительные пропорции фигуры человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать знания анатомических основ при рисовании и лепке с 

натуры и по представлению; 

– различать разновидности телосложения, пропорциональные 

особенности и пластику лица и фигуры человека;  

– использовать методику построения человеческой фигуры при решении 

педагогических задач. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– анатомической терминологией, знанием строения формы тела человека 

и механики движений; 

– навыками практического использования основ пластической анатомии. 

Программа дисциплины «Пластическая анатомия» построена на основе 

традиционного подхода с разбиением содержания на разделы и темы. 

Основными формами работы являются: 

 лекции,  

 практические занятия, на которых закрепляются полученные 

теоретические знания, развивается умение их использовать для решения 

учебных и творческих задач,  

 самостоятельная работа студентов.  

Изучение учебной дисциплины «Пластическая анатомия» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен: 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 
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Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся 

с учебной, справочной, научной литературой и другими источниками 

информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-

педагогическую деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 

– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также 

уровни их воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с 

учетом современных образовательных технологий и педагогических 

инноваций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАСТИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ 

 

Тема 1.1 История развития пластической анатомии  

План лекции: 

1. Значение пластической анатомии для изобразительного искусства.  

2. История развития пластической анатомии.  

3. Методы изучения пластической анатомии.  

4. Анатомическая терминология. 

 

Краткое содержание лекции 

Пластическая анатомия – наука, которая изучает особенности 

строения внешних форм человеческого тела в статике и динамике, 

формирующихся под воздействием внутренних факторов и внешней среды.  

Значение пластической анатомии для изобразительного искусства: 

1. Дает возможность узнать, как форма образуется и изменяется под 

влиянием среды и возраста. 

2. Знание разных форм одного и того же органа (крайние и 

промежуточные формы). 

3. Дает возможность работать без натуры. 

Краткая история развития пластической анатомии. 

Пластическая анатомия, или анатомия для художников, – часть общей 

анатомии. Знания древних о человеке и его теле вначале были 

непосредственными; необходимые сведения о строении человеческого тела 

были получены в результате наблюдения за живой натурой. Требования к 

изображению человека у разных народов также диктовались религиозными и 

сословными представлениями и обусловленными ими эстетическими 

правилами. Еще в Древнем Египте и Древней Греции были разработаны 

каноны телосложения (канон – система размеров тела, принятая за образец). 

Древнегреческий скульптор Поликлет разработал учение о пропорциях тела, 

где единицей измерения – модулем – служила высота головы.  

Особый вклад в изучение пропорций и строения человеческого тела 

внесли великие художники эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Альбрехт Дюрер.  

Леонардо да Винчи считается основоположником пластической 

анатомии как науки; анатомический метод был подчинен у него 

пластической цели и использовался для понимания механизма движений и их 

влияния на внешние формы. Строение человеческого тела было представлено 

им с точки зрения анатома, физиолога и художника.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/30173
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Методы изучения пластической анатомии: 

1. Метод исследования живой натуры.  

2. Изучение искусственной натуры, обозначающей форму части тела 

(муляжи); работа с анатомическими атласами. 

3. Изучение видеоматериалов, фотографических материалов. 

4. Изучение произведений искусств. 

Пластическая анатомия имеет свою терминологию. При описании 

внешних форм человеческого тела и его положения в пространстве, 

расположения его частей относительно друг друга пользуются осями и 

плоскостями, проводимыми через тело соответственно трём осям и 

плоскостям системы прямоугольных координат.  

Различают три главные оси тела: сагиттальную (продольную), 

фронтальную (вертикальную) и поперечную (горизонтальную), которые 

пересекаются под прямыми углами в точке, на которую приходится основная 

масса тела (центр тяжести). Общий центр тяжести тела располагается на 

уровне второго крестцового позвонка, на переднюю поверхность тела он 

проецируется чуть выше лонного сочленения.  

Сагиттальная плоскость делит фигуру на правую и левую части. 

Срединная сагиттальная плоскость называется медианной плоскостью, а 

проходящая дальше от срединной плоскости ближе к боковой поверхности 

плоскость называется латеральной. Положения частей тела относительно 

сагиттальной оси обозначают терминами медиальный (внутренний) – 

расположенный ближе к срединной плоскости и латеральный (наружный) – 

расположенный дальше от срединной плоскости. 

Поперечная (горизонтальная) плоскость делит фигуру на верхнюю и 

нижнюю части. 

Фронтальная плоскость делит фигуру на переднюю и заднюю части.  

Для обозначения степени удаленности органа от условного центра 

фигуры применяются следующие термины: проксимальная часть 

(расположенная ближе к центру тела), дистальная часть (расположенная 

дальше от центра). 

 

Тема 2. Пропорции тела человека  

Возрастные и половые особенности фигуры человека. 

Сравнительные пропорции фигуры. Типы телосложения. 

План лекции: 

1. Возрастные и половые особенности фигуры человека. 

2. Сравнительные пропорции фигуры. 

3. Виды телосложения. 

 

Краткое содержание лекции 
Возрастные особенности фигуры человека: 

 Величина тела новорожденного равна 4-кратной длине головы; 

 В 5-6 лет длина тела равна 5-кратной длине головы; 
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 В 7-12 лет – 6-кратной; 

 В 12-15 лет – 7-кратной; 

 У взрослого человека длина тела около 7,5 длины головы (при росте 

180 см – 8). Пропорции головы по отношению к телу имеют свои 

индивидуальные размерные характеристики. 

При изучении пропорций тела можно учитывать наиболее часто 

встречающиеся в жизни (средние) размеры. При измерении пропорций за 

единицу измерения обычно принимается голова. Сравнительные пропорции: 

рост человека делится на две равные части, точкой деления является лонное 

сочленение таза. Ширина бедер по отношению к ширине плеч у мужчин 

примерно 1: 1,8, у женщин – примерно 1:1. Длина руки соответствует трем 

высотам головы. Концы среднего пальца при опущенной руке доходят до 

середины бедра. Плечо составляет полтора размера высоты головы. 

Надколенник является центром нижних конечностей; длина ноги 

соответствует четырем-пяти высотам головы в зависимости от типа 

телосложения. Плечевая кость длиннее предплечья, предплечье длиннее 

кисти. Бедренная кость длиннее голени, голень длиннее стопы. 

Тип телосложения выражен во внешних формах и пропорциях тела. 

Учение о типах телосложения – конституции – человека изучает комплекс 

индивидуальных (относящихся только к одному человеку) особенностей, 

складывающихся в определённых условиях. Основными факторами, 

влияющими на тип телосложения, являются наследственность (свойства 

организма, полученные от предков), образ жизни, окружающая среда, 

перенесённые заболевания, выполняемая человеком работа. 

Принятые в настоящее время системы классификации в достаточной 

степени условны и выделяют два крайних и один промежуточный типы 

телосложения: 

1. Гиперстеническая форма / пикнический тип / брахиморфный тип. 

2. Астеническая форма / лептосомный тип / долихоморфный тип. 

3. Нормостеническая форма (разновидность: атлетический тип) / 

мезоморфный тип. 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА 

 

Тема 2.1 Строение и функции костей, их соединение 

План лекции: 

1. Строение, формы, функции костей в организме. 

2. Виды соединения костей. 

3. Классификация суставов. 

 

Краткое содержание лекции 
Общее учение о строении костей называется остеология.  

Две основные функции костей в организме: биологическая и 

пластическая.  

https://psv4.userapi.com/c812531/u13292282/docs/4e7ce4f90041/M_Dyuval_-_Anatomia_dlya_khudozhnikov_-_2001.pdf?extra=F5KOKBkWsBBnepqtYQps8SeTyMqZOJ8H-1nMII5EnRsYHNtrjJgnsx2qAimgJi62P4gOMXIzqzfugyWPn8puz31F8LX-OH3kF6EqcWjS_za7uyH1nNJju8uJalsLohjXTP2tpl4lxnZC
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Биологическая: 1) удерживание мягких тканей в определенном 

положении, 2) динамическая функция (движение), 3) участие в обмене 

веществ, 4) участие в кроветворении.  

Пластическая: 1) придают определенную форму мягким тканям, 2) 

сами принимают участие в формообразовании. 

Форма костей:  

Различают следующие формы костей (по Р.Д. Синельникову):  

1. длинные кости;  

2. короткие кости; 

3. плоские кости;  

4. смешанные кости.  

Длинные (трубчатые) кости, имеющие удлинённую форму, состоят из 

тела – диафиза – и двух расширенных концов – эпифизов. На границе между 

диафизом и эпифизами (она называется метафиз), заметной только на костях 

у детей и подростков, находится хрящевая прослойка, за счёт которой идёт 

рост кости в длину до её окостенения (замещения костной тканью). В 

диафизе длинных костей находится костномозговая полость, имеющая форму 

трубки. 

К коротким костям относятся позвонки, кости запястья и предплюсны, 

сесамовидные кости – вспомогательные приспособления для работы мышц.   

К плоским костям относятся кости свода черепа и поясов конечностей 

(лопатка, тазовая кость). 

К смешанным костям относятся кости основания черепа, состоящие из 

нескольких частей, слившихся воедино, но имеющих разное строение и 

функции. 

Строение костей. Каждая кость является живым органом, состоящим из 

нескольких видов соединительной ткани: костной, хрящевой, 

соединительнотканной оболочки – надкостницы. Кость содержит костный 

мозг, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы.  

Костная ткань образует костные пластинки, являющиеся структурными 

элементами, из которых состоит компактное и губчатое вещество костей. 

Снаружи кости покрыты надкостницей (соединительнотканной оболочкой), 

где находятся кровеносные сосуды и нервы. Внутри костей находится 

кроветворный орган – костный мозг. 

Соединения костей объединяют части скелета в единое целое, 

обеспечивая большую или меньшую подвижность. Различают два основных 

вида соединения костей: непрерывные (неподвижные) – синартрозы, 

которые характеризуются отсутствием возможности перемещения одной 

кости по отношению к другой, и прерывные (подвижные) соединения – 

суставы, или диартрозы.  

К непрерывным соединениям костей относятся: 

  соединительно-тканные (связки, межкостные мембраны), 

  хрящевые соединения (межпозвоночные диски),  

  костные соединения (костные швы).  

https://vk.com/doc114556091_457387056?hash=af83a5441cf004af31&dl=39783c1464e2ec5542
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К прерывным соединениям костей относятся суставы (диартрозы). 

Сустав – сочлененная область, соединяющая две или более костей и 

имеющая сочлененные поверхности. Суставы покрыты особым гиалиновым 

(стекловидным) хрящом. Снаружи сочлененные поверхности покрыты 

суставной капсулой, которая обеспечивает герметичность суставной полости 

и выделяет синовиальную жидкость для смазки трущихся суставных 

поверхностей. Суставы дополнительно укрепляются связками. 

Классификация суставов 

По форме суставных поверхностей суставы делятся на: 

1. цилиндрический (между лучевой и локтевой костью); 

2. блоковидный (фаланги пальцев); 

3. блоковинтовой (локтевой сустав); 

4. эллипсоидный (лучезапястный сустав); 

5. седловидный (сустав большого пальца); 

6. шаровидный (тазобедренный); 

7. плоские суставы (между костями запястья). 

По числу осей вращения (ось вращения – мнимая линия, вокруг 

которой происходит вращение) различают: 

1– осные суставы: цилиндрический, блоковидный, блоковинтовой; 

2– осные: эллипсоидный и седловидный; 

3– осные: шаровидные и плоские суставы. 

По структуре и функции суставы делятся на: 

 простые, 

 сложные (соединяющие более двух костей). 

Комбинированными суставами называются изолированные друг от 

друга суставы, действующие совместно (височно-нижнечелюстные суставы). 

 

Тема 2.2 Строение черепа  

План лекции: 

1. Строение мозгового отдела черепа.  

2. Строение лицевого отдела черепа. 

3. Соединение костей черепа. 

4. Понятия “лицевой угол” и “головной индекс”.  

 

Краткое содержание лекции  
Череп условно делится на две части – мозговой отдел черепа и лицевой 

отдел черепа. Мозговой отдел черепа – вместилище мозга, которое 

защищает его от травм. К мозговому отделу черепа относятся: парные 

теменные кости и височные кости, непарные лобная, затылочная, 

клиновидная и решетчатая кости. 

Теменные кости – плоские кости, имеющие четыре угла и четыре 

грани, сверху соединяющиеся вместе, образуя свод черепа. Спереди они 

граничат с чешуей лобной кости. Сзади теменные кости соединяются с 

затылочной костью ламбдовидным швом, а сбоку – с височными костями 

чешуйчатыми швами. Выдающиеся точки на теменных костях называются 

https://drive.google.com/open?id=1M0FQGwCOhtoLnwZZKwU7lgDklUE9Aio1
https://drive.google.com/open?id=1UcRi1V_s0dalObr48zsD5qeq2XQvmRNh
https://drive.google.com/open?id=1otxhrN51I7TRaOA6-OCTj-6uXaO_BsSk
https://drive.google.com/open?id=1otxhrN51I7TRaOA6-OCTj-6uXaO_BsSk
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теменные бугры; они используются для определения ширины головы. На 

наружной поверхности теменной кости расположена часть височной линии, 

ограничивающая височную плоскость.  

Каждая височная кость состоит из чешуи, барабанной части и 

каменистой части. Чешуя височной кости расположена вертикально; от 

нижнего края чешуи отходит скуловой отросток височной кости. В 

основании отростка находится суставная ямка для сочленения с нижней 

челюстью. Барабанная часть образует стенки слухового прохода. В 

каменистой части располагаются среднее и внутреннее ухо, а также 

вестибулярный аппарат. От нее вниз отходит шиловидный отросток. 

Позади наружного слухового прохода находится сосцевидный отросток, 

который прощупывается под кожей за ухом. 

Лобная кость состоит из чешуи, двух глазничных частей и носовой 

части. Чешуя соединяется с теменными костями венечным швом и образует 

костную основу лба. На чешуе ниже волосистой части головы находятся два 

лобных бугра (лучше развитые у женщин); выше надглазничных краев 

расположены надбровные дуги (лучше развитые у мужчин). Между 

надбровными дугами по центру лба расположено надпереносье, или 

глабелла. С наружной стороны надглазничного края расположены скуловые 

отростки лобной кости, от которых начинаются височные линии, 

ограничивающие височные впадины и продолжающиеся на поверхности 

теменных костей. Две глазничные части образуют свод глазниц. Носовая 

часть расположена между глазницами и имеет форму подковы; она 

формирует верхнюю стенку полости носа, с ней соединяются носовые кости, 

решетчатая кость и лобные отростки верхнечелюстных костей. 

Затылочная кость состоит из чешуи, двух боковых частей и тела. 

Чешуя имеет форму выпуклой пластинки, на ней расположен затылочный 

бугор. От него расходятся в стороны парные верхние выйные линии. Ниже 

расположены нижние выйные линии, выше – наивысшие выйные линии. От 

затылочного бугра к большому затылочному отверстию спускается 

затылочный гребень. На двух боковых частях расположены мыщелки 

эллипсоидной формы по обе стороны от большого затылочного отверстия, 

соединяющего полость черепа с позвоночным каналом. Тело затылочной 

кости расположено спереди большого затылочного отверстия, оно срастается 

с телом клиновидной кости.  

Клиновидная кость состоит из тела, от которого отходят два больших 

крыла, два малых крыла (видны в глазницах) и идущие вниз два 

крыловидных отростка. Вверху клиновидная кость соединяется с теменной 

и лобной костями, спереди – со скуловой костью, сзади – с височной. 

Решетчатая кость состоит из двух пластинок – решетчатой, 

располагающейся горизонтально в решетчатой вырезке лобной кости, и 

перпендикулярной, идущей вертикально вниз, принимая участие в 

образовании перегородки носа, а также решетчатого лабиринта, 

сообщающегося с носовой полостью и образующего воздухоносные ячейки, 

открывающиеся в полость носа (верхние и средние носовые раковины). 
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Лицевой отдел черепа является вместилищем для органов чувств и 

опорой для начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем.  Он  

состоит из 15 костей, парных и непарных. Парными являются носовые кости, 

верхнечелюстные кости, скуловые кости, слёзные кости, нёбные кости, 

нижние носовые раковины. Непарные кости: сошник, нижняя челюсть, 

подъязычная кость. 

Носовые кости образуют спинку твердого носа. Они прямоугольной 

формы, но нижний конец расширен и имеет небольшой угол наклона вниз. 

Слезные кости участвуют в образовании внутренней стенки глазницы. 

На каждой из них находится гребень, который ограничивает носослезный 

канал. 

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков – лобного, 

скулового, альвеолярного и нёбного. На передней поверхности тела 

расположено отверстие – клыковая ямка. Обе верхнечелюстные кости, 

соединяясь, образуют переднюю носовую ость у основания носовой 

перегородки.  

Скуловые кости состоят из тела и двух отростков. Вверх от тела идет 

лобный отросток, назад – височный отросток. Тело может быть 

выпуклым или уплощенным. Скуловая кость образует нижнеглазничный 

край и принимает участие в образовании наружной стенки глазницы, а также 

в образовании скуловой дуги. 

Нижние носовые раковины расположены у основания носового 

отверстия на боковых стенках носовой полости.  

Нёбные кости состоят из двух пластин – горизонтальной и 

вертикальной, соединенных под прямым углом. Горизонтальная пластина 

участвует в образовании нёба, а вертикальная образует стенку носоглотки. 

Сошник участвует в образовании носовой перегородки.  

Нижняя челюсть состоит из тела и двух ветвей. Тело 

подковообразной формы, на нем расположен альвеолярный отросток с 

лунками для зубов. Спереди расположено подбородочное возвышение, по 

сторонам которого располагаются два подбородочных бугорка, которые 

могут быть слиты в один. Ветви отходят от тела под углом 130-140˚ и 

заканчиваются двумя отростками – венечным (спереди) и мыщелковым 

(сзади). Между ними расположена вырезка. Суставная головка мыщелкового 

отростка эллипсовидной формы участвует в образовании височно-

нижнечелюстного сустава. В основании ветвей с наружной стороны 

расположена жевательная бугристость. 

Подъязычная кость имеет подковообразную форму и находится на 

границе ротовой полости и гортани под языком. 

Соединения костей черепа. 

Кости черепа соединяются друг с другом костными швами; 

подвижностью обладает только нижняя челюсть, образующая два 

комбинированных височно-нижнечелюстных сустава с височными 

костями.   
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Форма черепа. При помощи головного индекса выражается 

соотношение между шириной свода черепа (расстояние между теменными 

буграми) и его длиной (расстояние от глабеллы до наружного затылочного 

бугра). Согласно этому показателю различают три основные формы черепов: 

длинные и узкие (долихоцефалические), короткие и широкие 

(брахиоцефалические) и средние (мезоцефалические). 

 Лицевой угол образуют две пересекающиеся прямые: одна проходит 

через переносицу и основание носа, вторая – через основание носа и 

наружный слуховой проход. Лицевой угол показывает особенности формы 

головы в профиль: острый угол – вперёд выступает нижняя челюсть, прямой 

угол – т.н. «античный профиль», прямонаправленный, тупой угол – вперёд 

выступает лоб.  

 

Тема 2.3 Строение скелета туловища, верхних и нижних 

конечностей  

План лекции: 

1.Строение и функции позвоночного столба.  

2. Строение грудной клетки.  

3. Кости плечевого пояса. 

4. Скелет свободной верхней конечности. 

5. Тазовые кости. 

6. Скелет свободной нижней конечности.  

 

Краткое содержание лекции 

Скелет туловища состоит из позвоночного столба и грудной клетки. 

Функции позвоночного столба:  

1. является осью тела, связующей все его части; 

2. амортизирует удары с нижних конечностей (при ходьбе, беге, 

прыжкам); 

3. защищает спинной мозг; 

4. участвует в образовании крови. 

Позвоночный столб изогнут в сагиттальном направлении и имеет ряд 

изгибов: лордоз – кривизна вперед, кифоз – кривизна назад. Патологическая 

кривизна – сколиоз (кривизна вбок). 

Позвоночный столб состоит из отдельных позвонков: 

1. шейный отдел – 7 позвонков; 

2. грудной отдел – 12 позвонков; 

3. поясничный отдел – 5 позвонков; 

4. крестцовый отдел – 5 сросшихся позвонков, образующих 

отдельную кость – крестец; 

5. копчиковый отдел – 4-5 сросшихся позвонков. 

Каждый позвонок состоит из тела, дуги (соединяется с телом при 

помощи корней) и отростков. Остистый отросток (непарный) расположен 

сзади, поперечные (парные) отходят направо и налево, верхние и нижние 

суставные отростки (парные) – вверх и вниз. Между телом, дугой и 

https://drive.google.com/open?id=1A3wZ0RBCaKprdDirhGZBfNqVlvi2ZPKQ
http://www.k-v-n.ru/books/Anatomija%20dlja%20hudozhnikov_Jeno%20Barcsay.pdf
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корнями находится позвоночное отверстие. Тела позвонков соединяются 

между собой межпозвоночными дисками.  

Форма первого шейного позвонка (атланта) отличается от остальных: 

он не имеет тела, состоит из передней дуги, задней дуги и боковых масс. На 

боковых массах расположены поперечные отростки, а также ямки 

эллипсовидной формы для сочленения с мыщелками затылочной кости и 

нижележащим позвонком. Второй шейный позвонок имеет зуб (зубовидный 

отросток) – ось для первого шейного позвонка, поэтому он называется 

осевым, или эпистрофеем. У остальных шейных позвонков позвоночное 

отверстие овальной формы, остистый отросток раздвоен на конце и 

располагается почти горизонтально, кроме седьмого шейного позвонка: его 

остистый отросток прямой, длинный, с утолщением на конце, он выделяется 

под кожей шеи. 

Особенности грудных позвонков: тела больше по размерам, чем шейные, 

остистые отростки направлены вниз и покрывают друг друга, на боковых 

частях тела имеются суставные площадки для соединения с головками ребер, 

позвоночное отверстие небольшое и круглое.  

Поясничные позвонки больше, чем шейные и грудные, позвоночное 

отверстие напоминает форму червонного туза.  

Крестцовые позвонки к юношескому возрасту срастаются вместе, 

образуя крестец – кость треугольной формы. Передняя поверхность крестца 

более гладкая и имеет четыре пары крестцовых отверстий, задняя 

поверхность более неровная (шероховатые линии – места слияния позвонков, 

гребни – в результате слияния остистых, суставных и поперечных отростков). 

Крестец вклинивается между тазовыми костями, образуя замок, благодаря 

которому удерживается вся масса тела. 

Копчиковый отдел состоит из четырех-пяти сросшихся рудиментарных 

хвостовых позвонков. 

Позвонки соединены между собой связками. Верхнесуставные и 

нижнесуставные отростки позвонков образуют плоские суставы с 

суставными отростками смежных позвонков.  

Грудная клетка имеет яйцевидную форму и образована двенадцатью 

грудными позвонками, двенадцатью парами ребер и грудной костью, или 

грудиной.  

Верхние семь пар рёбер, которые соединяются своими хрящами 

непосредственно с грудиной, называют истинными. Они образуют плоские 

грудино-рёберные суставы, за исключением первой пары рёбер, которые 

срастаются с грудиной; суставы укреплены лучистыми связками. 

Следующие три пары называют ложными. Своими хрящевыми концами 

они срастаются друг с другом и с седьмой парой истинных рёбер, образуя 

рёберную дугу, которая ограничивает подгрудинный угол, обрисовывающийся 

при вдохе. Две нижних пары рёбер свободно располагаются в мышцах и 

называются плавающими, или колеблющимися, рёбрами.  

Рёбра представляют собой длинные узкие костно-хрящевые дуги, 

состоящие из тела, головки и шейки. Передний конец рёбер имеет хрящевую 
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основу; гибкий рёберный хрящ даёт возможность расширения объёма 

грудной полости при вдохе и уменьшения объёма при выдохе. 

Грудина состоит из рукоятки, тела и мечевидного отростка. Сверху 

на рукоятке грудины расположена яремная вырезка, по бокам – площадки 

для соединения с ключицей. Сама рукоятка у молодых людей соединена с 

телом с помощью хряща. На боковых сторонах тела грудины находятся 

рёберные вырезки для сочленения с хрящами истинных рёбер. У взрослых 

людей мечевидный отросток, тело и рукоятка срастаются вместе.  

Скелет верхних конечностей состоит из двух частей: плечевого пояса 

и свободных верхних конечностей.  

Плечевой пояс служит для соединения свободных верхних конечностей 

с туловищем и состоит из ключицы и лопатки.  

Лопатка, плоская треугольная парная кость, расположена на 

заднебоковой поверхности грудной клетки. В ней различают внутренний 

край, наружный край, верхний край и углы: нижний, внутренний и 

наружный. Наружный угол, расширяясь, образует суставную впадину для 

сочленения с плечевой костью. Выше суставной впадины отходит вперед 

клювовидный отросток. От внутреннего угла лопатки отходит возвышение, 

называемое остью лопатки, которое делит наружную поверхность на 

надостную и подостную ямки. У наружного края ость расширяется и 

образует акромион лопатки.   

Ключица представляет собой S-образно изогнутую кость. Ключица 

имеет тело и два конца: акромиальный и грудинный. Акромиальный конец 

ключицы соединяется с акромионом лопатки, образуя акромиально-

ключичный (плоский) сустав. Грудинные концы ключиц совместно с 

яремной вырезкой грудины образуют яремную ямку. Плечевой пояс 

соединен с туловищем только в этом месте.  

Свободная верхняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти.  

Плечевая кость представляет собой трубчатую кость с расширенными 

эпифизами. Вверху имеется шарообразное утолщение – головка, которая 

сочленяется с суставной впадиной лопатки, образуя плечевой сустав. Между 

эпифизом и телом имеется углубление, или шейка плечевой кости, ниже, на 

передней поверхности плечевой кости, находятся два выступа – большой и 

малый бугорки. Нижний расширенный конец плечевой кости заканчивается 

мыщелком плечевой кости, в котором различают головку мыщелка, с 

которой сочленяется головка лучевой кости, и блок для соединения с 

локтевой костью в локтевом суставе. Над блоком расположены углубления в 

виде треугольных ямок – венечная ямка спереди и локтевая ямка сзади, в 

которые входят отростки локтевой кости при сгибании и разгибании 

предплечья. По бокам от мыщелка располагаются выступы – наружный и 

внутренний надмыщелки, которые служат для прикрепления мышц и 

связок. 

Предплечье состоит из двух костей – лучевой и локтевой. Локтевая 

кость длиннее лучевой, верхний конец ее толще, чем нижний. Верхний 

эпифиз состоит из двух отростков: выступающего локтевого отростка 
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сзади и венечного отростка спереди, между которыми расположена 

блоковидная вырезка для сочленения с блоком плечевой кости. Нижний 

эпифиз тоньше верхнего, образует головку цилиндрической формы, со 

стороны мизинца находится шиловидный отросток.  

Лучевая кость соединяется вверху и с плечевой, и с локтевой костями. 

Её верхний конец образует цилиндрическую головку с углублением (ямкой) в 

верхней части для соединения с головкой мыщелка плечевой кости 

(плечелучевой сустав). Головка образует лучелоктевой сустав с локтевой 

костью и отделяется от тела шейкой. По направлению к запястью тело 

лучевой кости расширяется и образует внизу эллипсовидную суставную 

впадину для соединения с костями запястья – ладьевидной, полулунной, 

трёхгранной. На наружной стороне нижний конец лучевой кости 

заканчивается шиловидным отростком. На внутренней стороне находится 

локтевая вырезка для соединения с головкой локтевой кости. 

Скелет кисти состоит из запястья, пясти и фаланг пальцев. Восемь 

костей запястья расположены в два ряда. В верхнем ряду, по направлению от 

большого пальца к мизинцу находятся ладьевидная, полулунная, 

трёхгранная и гороховидная кости. Гороховидная кость является 

сесамовидной костью и залегает в толще сухожилия локтевого сгибателя 

кисти. Второй ряд костей образуют кость-трапеция, трапециевидная 

кость, головчатая и крючковидная кости.  

Пястные кости короткие, трубчатые. Каждая пястная кость имеет 

основание, тело и головку, соединяющуюся с основной фалангой 

соответствующего пальца. 

Фаланги пальцев руки представляют собой короткие трубчатые кости. 

Большой палец занимает особое положение благодаря своей способности 

противостоять остальным пальцам. У второго, третьего, четвертого и пятого 

пальцев есть основная, промежуточная и ногтевая фаланги, у большого 

пальца – основная и ногтевая. Длина промежуточной фаланги равна двум 

третям основной фаланги, а длина ногтевой фаланги равна двум третям 

промежуточной. 

Скелет нижних конечностей состоит из костей тазового пояса и 

свободных нижних конечностей.  

Кости тазового пояса – две парные безымянные кости, которые 

сочленяются с крестцовой костью; крестцово-подвздошные суставы 

плоские, трёхосные, укреплены спереди и сзади мощными связками, которые 

позволяют выдерживать большие нагрузки.  

Каждая безымянная кость состоит из трех костей – подвздошной, 

седалищной и лонной. Соединяясь, они образуют вертлужную впадину, 

место сочленения головки бедра с тазом.  

Подвздошная кость образует самую широкую часть таза; она состоит 

из тела, которое участвует в образовании вертлужной впадины, и крыла 

сверху в виде широкой изогнутой пластины. Утолщённый верхний край 

крыла называется гребнем подвздошной кости; он заканчивается спереди 

выступом, который называется передняя верхняя подвздошная ость, под ней 
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находится передняя нижняя подвздошная ость. На заднем конце видны 

задние верхняя и нижняя подвздошные ости.  

Седалищная кость имеет тело, участвующее в образовании 

вертлужной впадины, и ветвь. На границе тела и ветви назад отходит выступ 

– ость седалищной кости. Ость отделяет друг от друга малую седалищную 

вырезку (расположенную ниже ости) и большую седалищную вырезку 

(расположенную выше ости). Внизу на поверхности ветви находится 

седалищный бугор.   

Лонная кость из тела, участвующего в образовании вертлужной 

впадины, и двух ветвей – верхней и нижней. Тело переходит в верхнюю 

ветвь, её верхний край называется гребнем лонной кости. Ветви лонных 

костей соединяются друг с другом, образуя лонное сочленение (полусустав), 

укреплённое связками. Передний отдел верхней ветви под углом переходит в 

нижнюю ветвь. Нижние ветви лонных костей расходятся в стороны и 

замыкают спереди два запирательных отверстия овальной формы. Сзади к 

каждой нижней ветви лонной кости примыкает ветвь седалищной кости. 

Свободная нижняя конечность состоит из бедра, голени и стопы. 

Бедренная кость – самая длинная кость скелета. Её верхний конец 

состоит из шарообразной головки, которая переходит в шейку бедра, 

расположенную по отношению к телу бедренной кости под углом, который 

зависит от индивидуальных и половых особенностей. У места соединения 

шейки и тела бедренной кости находятся два выступа – большой вертел и 

малый вертел. Большой вертел расположен с наружной стороны бедра и 

является одной из опорных точек построения фигуры. Малый вертел 

расположен на задней внутренней стороне бедра.  

Нижний утолщённый и расширенный конец бедра образует два выступа, 

которые называются мыщелки: внутренний и наружный, сзади их 

разделяет межмыщелковая ямка. Передние поверхности мыщелков образуют 

гладкую суставную площадку – место сочленения бедренной кости с 

надколенником. Над каждым мыщелком сбоку расположен выступ – 

надмыщелок.  

На передней поверхности нижней конечности между бедром и голенью 

находится надколенник (сесамовидная кость), задняя поверхность которого 

покрыта хрящом; при сгибании колена он скользит вдоль суставной 

поверхности бедра, а при разогнутом колене примыкает к суставной 

площадке.  

Голень состоит из большой берцовой кости и малой берцовой кости.  

На верхней части большеберцовой кости имеются мыщелки – 

внутренний и наружный. Сверху на мыщелках находятся суставные 

впадины для сочленения с мыщелками бедренной кости, разделённые 

межмыщелковым возвышением. Тело большеберцовой кости в верхнем 

отделе утолщается и образует бугристость большеберцовой кости. На 

нижнем расширенном конце большеберцовой кости на внутренней стороне 

выступает внутренняя лодыжка, а на наружной стороне имеется вырезка 

для малоберцовой кости.  
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Малоберцовая кость тоньше и меньше большеберцовой. На ее верхней 

части – головке – имеется суставная поверхность для сочленения с наружным 

мыщелком большеберцовой кости. Головку от тела отделяет шейка. Нижний 

конец тела утолщён и образует наружную лодыжку, которая расположена 

ниже, чем находящаяся напротив внутренняя лодыжка большеберцовой 

кости. Промежуток между двумя костями голени затянут межкостной 

мембраной. Обе лодыжки и суставная поверхность на нижнем конце 

большеберцовой кости образуют суставную впадину для сочленения с 

таранной костью стопы.  

Стопа имеет сводчатую форму и состоит из трех частей: предплюсны, 

плюсны и фаланг пальцев. 

Предплюсна состоит из семи костей, расположенных в два ряда: 

таранной и пяточной кости (задний ряд), ладьевидной, кубовидной и трёх 

клиновидных костей (передний ряд). Таранная кость образует 

голеностопный сустав с костями голени, нижняя ее часть соединяется с 

пяточной костью, спереди она образует сустав с ладьевидной костью. 

Пяточная кость является самой крупной из костей стопы. Она состоит из 

тела и выступающего назад пяточного бугра – опорной точки при ходьбе и 

стоянии. Спереди от таранной лежит ладьевидная кость, которая 

сочленяется спереди с тремя клиновидными костями (наружной, 

промежуточной и внутренней), а снаружи – с кубовидной костью, 

лежащей в одном ряду с клиновидными.  

Плюсна состоит из пяти коротких трубчатых костей, разделённых 

межкостными промежутками. Каждая плюсневая кость состоит из 

основания, тела и головки. Основания плюсневых костей сочленяются с 

костями предплюсны, головки – с фалангами пальцев, боковые суставные 

поверхности плюсневых костей образуют межплюсневые суставы.  

Пальцы именуются по порядку от большого к мизинцу, с первого по 

пятый. Каждый палец, кроме большого пальца, имеет по три фаланги, 

большой – две фаланги, которые больше по величине, чем фаланги других 

пальцев. Второй палец часто длиннее остальных.    

Фаланги пальцев представляют собой короткие трубчатые кости; в 

каждой фаланге различают тело, основание и головку. Они именуются от 

основания к концу пальца: основная, средняя и ногтевая фаланги.  

Стопа имеет сводчатую форму. Различают внутренний свод стопы, 

наружный свод стопы и поперечный свод стопы, отчетливо выраженный в 

области предплюсне-плюсневых суставов. Внутренний край поперечного 

свода стопы приподнят, наружный касается площади опоры.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЕЛА 

 

Тема 3.1 Свойства, функции и формы мышц 

План лекции: 

1.Классификация мышц.  
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2.Строение и функции мышц.  

   

 Краткое содержание лекции 

Общее учение о мышцах называется миология. 

Мышцы делятся на: 

1. мышцы тела (или соматические, или скелетные, или произвольные); 

2. мышцы внутренних органов (или гладкие, или непроизвольные); 

3. мышцы сердца – смешанные мышцы. 

Форма мышц отличается большим разнообразием: есть широкие, 

длинные, короткие, круговые, квадратные, треугольные, трапециевидные, 

дельтовидные, ромбовидные, зубчатые, пирамидальные, прямые, косые, 

круглые мышцы. По положению различают поверхностные и глубокие, 

наружные и внутренние мышцы. 

По функции мышцы делятся на сгибатели, разгибатели, вращатели, 

приводящие (аддукторы), отводящие (абдукторы), пронаторы, супинаторы, 

леваторы, расширители и сжиматели. 

Строение мышц. Мышца как орган состоит из мышечной ткани, 

соединительной ткани, образующей её каркас, нервов и сосудов. 

Структурными элементами мышечной ткани являются мышечные волокна. 

Между мышечными волокнами расположены тонкие прослойки рыхлой 

волокнистой соединительной ткани – эндомизия. Волокна объединяются в 

мышечные пучки, окружённые более плотной оболочкой – перимизием. 

Наружная оболочка всей мышцы называется эпимизием. Оболочки 

препятствуют сдавливанию мышц при сокращении, по ним проходят к 

мышечным волокнам кровеносные сосуды и нервы.  

Наиболее утолщённая часть мышц, образованная в результате 

объединения мышечных пучков, называется брюшком или телом, концы 

мышцы называют головкой и хвостом. Головка и хвост мышцы переходят в 

сухожилия, которые образованы плотной соединительной тканью 

золотистого цвета и отличаются плотностью и упругостью. Широкое и 

плоское сухожильное растяжение называют апоневрозом.  

К вспомогательному аппарату скелетных мышц относят фасции и 

сесамовидные кости.  

Фасция – плотная волокнистая оболочка, покрывающая отдельную 

мышцу (собственная фасция мышцы), или группу мышц, или все мышцы 

определённой части тела; это соединительнотканный футляр, не дающий 

мышцам смещаться в стороны. В фасции в области суставов имеются 

утолщения – связки, удерживающие сухожилия в определённом положении и 

не дающие им отойти от костей.  

Сесамовидные кости залегают внутри сухожилий некоторых мышц у 

мест прикрепления их к костям и предотвращают повреждение сухожилий о 

поверхность суставов, а также усиливают рычаги действия мышечной тяги; 

самая крупная сесамовидная кость –  надколенник – имеет пластическое 

значение.  

https://vk.com/doc13292282_444482382?hash=55cf981344ace2ccf5&dl=0b46d3298dabb1ad1a
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Мышцы – динамическая часть тела (скелет – пассивная часть). 

Основные свойства мышц – сократимость, раздражимость, проводимость. 

Мышцы относятся к костям как к рычагам. Сила мышцы определяется 

площадью ее поперечного сечения и количеством нервных импульсов, 

поступающих в мышцу. 

Мышца начинается от точки фиксированной, названной так потому, 

что эта часть при сокращении мышцы, как правило, не двигается, и кончается 

в точке мобильной (подвижной точке).  

Мышцы, выполняющие функцию совместно, называются синергисты, 

мышцы, выполняющие противоположную функцию – антагонисты. 

 
 

Тема 3.2 Мышцы головы и шеи 

План лекции: 

1. Мышцы свода черепа, жевательные мышцы.  

2. Мимические мышцы. 

3. Строение органов чувств.  

4. Мышцы шеи. Строение гортани.  
 

Краткое содержание лекции 

Мышцы головы делятся на мышцы свода черепа и мышцы лица.  

Свод черепа покрывает сухожильный шлем, или надчерепной 

апоневроз, который сращен с кожей волосистой части головы. Сухожильный 

шлем и связанные с ним мышечные части (затылочное брюшко, лобное 

брюшко и три пары ушных мышц) называют надчерепной мышцей. Лобное 

брюшко участвует в выражении эмоций и относится к мимическим мышцам 

лица.  

Затылочная мышца начинается от верхней выйной линии, мышечные 

пучки идут вверх и вплетаются в заднюю часть сухожильного шлема, при 

сокращении смещая кожу волосистой части головы назад.  

На боковых сторонах головы от сухожильного шлема и выйной фасции 

начинаются парные рудиментарные ушные мышцы: передние, верхние и 

задние. Они прикрепляются к ушной раковине сверху, спереди и сзади.  

Мышцы лица делятся в свою очередь на жевательные и мимические 

мышцы. Парные жевательные мышцы – жевательная, височная, наружная и 

внутренняя крыловидные мышцы – прикрепляются к костям черепа, 

участвуют в процессах жевания, речи, а также в выражении внутренних 

состояний.  

Жевательная мышца начинается от нижнего края скуловой дуги двумя 

частями: поверхностной и глубокой. Поверхностная часть начинается от 

переднего и среднего участков скуловой дуги, глубокая часть – от среднего и 

заднего участков. Обе части соединяются и прикрепляются к наружной 

поверхности ветви и к жевательной бугристости нижней челюсти. Функция: 

поднимает опущенную нижнюю челюсть и с силой прижимает её к верхней 

https://vk.com/doc13292282_444482382?hash=55cf981344ace2ccf5&dl=0b46d3298dabb1ad1a
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челюсти; поверхностная часть мышцы участвует также в выдвижении 

челюсти вперёд.  

Височная мышца заполняет височную ямку, начинается от височной 

поверхности лобной кости и верхней височной линии; пучки этой мышцы, 

соединяясь, образуют мощное сухожилие, которое идёт вниз под скуловую 

дугу и прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти. Функция: 

поднимает опущенную нижнюю челюсть; задние пучки тянут ее назад.  

Наружная крыловидная мышца начинается двумя головками: верхняя 

головка идет от большого крыла клиновидной кости; нижняя головка – от 

крыловидного отростка клиновидной кости. Мышца прикрепляется к 

внутренней поверхности височно-нижнечелюстного сустава. Функция: при 

одностороннем сокращении смещает нижнюю челюсть в сторону, при 

двустороннем – выдвигает челюсть вперёд. 

Внутренняя крыловидная мышца начинается от клиновидной кости, 

направляется назад и вниз, прикрепляется к внутренней поверхности угла 

нижней челюсти. Функция: при одностороннем сокращении смещает 

нижнюю челюсть в сторону; при двустороннем сокращении выдвигает 

вперёд и поднимает опущенную нижнюю челюсть.  

 

Мимические мышцы. 

Мимика – выразительные движения мышц лица, отражающие 

внутреннее (душевное и физическое) состояние человека. Эмоции – радость, 

печаль, гнев, страх, удивление, отвращение и др. – служат для отражения 

субъективного отношения человека к окружающему его миру и самому себе. 

Однако мимика позволяет не только выразить, но и маскировать свои чувства 

(скрывать свое состояние или создавать видимость другого). Так как эмоции 

лежат в основе межличностных отношений, умение распознавать чужие 

эмоции может стать необходимым условием успешной коммуникации.  

Наиболее быстрым способом практического ознакомления с 

изменениями, вызываемыми действием мимических мышц, является 

последовательное воспроизведение выбранных эмоций перед зеркалом, 

предварительно разобравшись в механизме их проявления.  

Каждое мимическое движение имеет свои определенные характерные 

черты, и при выражении той или иной эмоции могут сокращаться или одна 

мышца (что бывает достаточно редко), или несколько мышц. Схемы 

действия мимических мышц – азбука языка мимики. Мимика, как правило, 

сочетается с жестами и позой.  

У мимических мышц есть особенности строения: 

  начинаются от костей лицевого черепа, а прикрепляются к коже, 

фасциям и хрящам, смещая их при сокращении и образуя кожные складки; 

  подчиняются нервным импульсам, идущим непосредственно от коры 

головного мозга; 

  тонкие, не образуют выраженного рельефа. 
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Складки кожи, образуемые мимическими мышцами, располагаются 

перпендикулярно к направлению сокращения мышечных волокон. Резкость 

образующихся складок и их глубина зависят от упругости кожи и количества 

подкожной жировой клетчатки, проникающей между мышечными 

волокнами; складки могут быть асимметричными. У людей в зрелом 

возрасте, когда кожа постепенно теряет упругость, образуются морщины, 

имеющие индивидуальный рисунок.  

Мимические мышцы группируются вокруг органов чувств и условно 

делятся на мышцы области лба и глаз, мышцы области носа, мышцы 

области рта. 

 

Мышцы области лба и глаз 

Лобная мышца начинается от переднего края сухожильного шлема, 

мышечные пучки идут вниз и прикрепляются к коже в области бровей. 

Лобная мышца поднимает брови вверх, при сильном сокращении на лбу 

появляются морщины.  

Мимическое значение: выражение внимания; удивление; сильное 

сокращение – выражение испуга, страха. 

Мышца, поднимающая верхнее веко, находится внутри глазницы; она 

идет над глазным яблоком и прикрепляется к коже верхнего века. Поднимает 

верхнее веко (при моргании и произвольно). 

Мимическое значение: при выражении ужаса глаза могут быть раскрыты 

настолько широко, что верхнее веко поднимается выше края радужки; 

умеренное сокращение – выражение внимания. 

Круговая мышца глаза парная, окружает глазницу широким кольцом; 

она состоит из трёх частей: глазничной, вековой и слёзной. Все три части 

начинаются от внутреннего края глазницы. Cлёзная часть охватывает 

слёзный мешок и не влияет на пластику лица.  

Глазничная часть круговой мышцы глаза соответствует окружности 

глазничной впадины и состоит из концентрических мышечных волокон, 

которые начинаются от внутреннего края глазницы и следуют вдоль краев 

глазницы, образуя мышечное кольцо. Место прикрепления мышцы совпадает 

с местом ее начала. Функция: опускание брови, прищуривание век. При 

сильных световых раздражениях происходит рефлекторное сокращение 

глазничной части, опускается бровь с верхним веком и поднимается нижнее 

веко.  

Вековая часть круговой мышцы глаза располагается непосредственно 

под кожей век и делится на две части – верхнюю и нижнюю, прикрепляется к 

коже век. Может сокращаться самостоятельно. Функция: при слабом 

сокращении веки полузакрыты или моргают, при сильном сокращении веки 

полностью смыкаются.  

Мимическое значение: при искренней улыбке и смехе глаза 

прищуриваются, у наружного края глаза появляются лучистые складки;  

опускание бровей и разглаживание кожи лба – выражение спокойствия, 

задумчивости, размышления; глаза сощуриваются при пристальном 
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наблюдении за чем-либо, при выражении презрения, высокомерия, 

отвращения, недовольства. Зажмуривание глаз может быть рефлекторной 

реакцией, связанной с испугом, страхом. 

Мышца, сморщивающая бровь,  парная, начинается от лобной кости 

над слезной костью, идёт косо вверх и наружу, прикрепляется к коже в 

области середины бровей. Функция: тянет головки бровей вверх и сближает 

их, образуя вертикальные складки между бровями.  

Мимическое значение: выражение страдания, скорби, боли;  выражение 

печальной задумчивости; может участвовать в выражении недовольства.  

Мышца, опускающая бровь, парная, граничит с мышцей гордецов; 

начинается от верхнебоковых частей носовых костей, прикрепляется к коже 

внутренней области бровей. Опускает вниз головки бровей и сдвигает их. 

Мимическое значение: выражение строгости, суровости; выражение 

задумчивости; выражение угрозы, гнева.  

Мышца гордецов начинается на спинке носа от носовых костей; 

мышечные пучки прикрепляются к коже лба в области глабеллы. Образует 

над переносицей поперечные складки; действуя совместно с мышцей, 

опускающей брови, опускает вниз головки бровей и сближает их 

(нахмуренные брови). 

Мимическое значение: выражение суровости, гнева, ярости; мимика 

презрения, злорадства. 

 

Мышцы области носа 

Носовая мышца парная, начинается от верхней челюсти над альвеолами 

клыка и наружного резца, поднимается вверх и делится на две части: 

крыльную  и поперечную. Крыльная часть прикрепляется к заднему концу 

хряща крыла носа; поперечная часть огибает крыло носа и у средней линии 

переходит в сухожилие, которое сплетается с одноимённым сухожилием 

парной мышцы на хрящевой части спинки носа. Носовая мышца расширяет 

крылья носа, сужает хрящевую часть спинки носа и носовое отверстие. 

Мимическое значение:  выражение недовольства, презрения; выражение 

гнева, ярости. 

Мышца, опускающая перегородку носа, начинается от альвеолярного 

возвышения резцов верхней челюсти, прикрепляется к нижней поверхности 

хрящевой перегородки носа. Тянет вниз хрящевую перегородку носа.  

Мимическое значение: мимика обнюхивания. 

Мышцы области рта 

Круговая мышца рта образует мышечную основу губ и окружает в виде 

кольца ротовое отверстие; она состоит из двух частей: краевой и губной. В 

поверхностный слой этой мышцы вплетаются пучки мышц, подходящих к 

ротовой щели и растягивающих рот во всех направлениях. Краевая часть 

круговой мышцы рта закрывает рот, вытягивает губы вперёд трубочкой; 

губная часть поджимает губы и втягивает их вовнутрь. Круговая мышца рта 

участвует в процессах жевания и произнесения звуков.  
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Мимическое значение: суровость, решительность, готовность к 

действию; при опущенных углах рта – выражение неодобрения; надутые 

губы – выражение обиды, недовольства.  

Большая скуловая мышца парная, начинается от тела скуловой кости, 

направляется к углу рта, вплетается в круговую мышцу рта и кожу угла рта. 

Тянет углы рта вверх и наружу, приподнимает и углубляет носогубную 

борозду, округляет щёки.  

Мимическое значение: мимика веселья, удовольствия; мимика смеха (в 

которой могут участвовать также круговая мышца глаза, мышца, 

поднимающая верхнюю губу, мышца смеха). 

Мышца смеха парная, является обособленным пучком подкожной 

мышцы шеи; начинается от жевательной фасции, идет почти горизонтально и 

вплетается в кожу угла рта. Растягивает уголки рта наружу по направлению к 

ушам.  

Мимическое значение: может образовывать ямочки на щеках с 

наружной стороны от носогубных складок при улыбке и смехе; нерадостная 

улыбка (презрительная, язвительная и т.д.). 

Малая скуловая мышца парная, лежит ближе к срединной линии, чем 

большая скуловая мышца; начинается от тела скуловой кости, прикрепляется 

к коже верхней губы в области угла рта, часть пучков вплетается в круговую 

мышцу рта. Она поднимает угол рта вверх, углубляет носогубную борозду.  

Мимическое значение: выражение грусти, печали, плача; мимика 

недовольства; вместе с большой скуловой мышцей может участвовать в 

мимике смеха. 

Мышца, поднимающая верхнюю губу, парная, лежит между малой 

скуловой мышцей и мышцей, поднимающей верхнюю губу и крыло носа; 

начинается от подглазничного края, прикрепляется к коже верхней губы. Она 

поднимает верхнюю губу, углубляет носогубную борозду.  

Мимическое значение: мимика плача; выражение недовольства, 

презрения, отвращения. 

Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа,  парная, граничит с 

носовой мышцей. Она начинается от лобного отростка верхней челюсти, 

прикрепляется к коже верхней губы и коже верхней части крыла носа. 

Поднимает верхнюю губу, приподнимает крыло носа и морщит кожу носа на 

боковой стенке.  

Мимическое значение: грусть, плач; отвращение, раздражение, угроза. 

Мышца, поднимающая угол рта, парная, глубокого слоя, лежит под 

мышцей, поднимающей верхнюю губу. Начинается от клыковой ямки, 

прикрепляется к коже в области угла рта. Тянет вверх верхнюю губу над 

клыками, образуя оскал.  

Мимическое значение: выражение угрозы.  

Щёчная мышца (мышца трубачей),  парная мышца глубокого слоя, 

закрывающая сзади и сбоку полость рта, начинается от альвеолярных 

отростков верхней и нижней челюстей в области коренных зубов и от ветви 

нижней челюсти. Пучки щёчной мышцы, направляясь вперёд, 
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перекрещиваются и вплетаются в круговую мышцу рта. Может оттягивать 

угол рта в сторону и прижимать губы к зубам в процессе жевания; участвует 

в выдувании воздуха при игре на музыкальных инструментах. 

Мышца, опускающая угол рта (треугольная мышца), парная, 

начинается от основания нижней челюсти и прикрепляется к коже в области 

угла рта. Опускает углы рта, делает линию рта дугообразной. 

Мимическое значение: грусть, печаль; недовольство, ворчливость;  

разочарование, депрессия; презрение, отвращение, высокомерие.  

Мышца, опускающая нижнюю губу, начинается от передней 

поверхности нижней челюсти у ее основания, частично перекрываясь 

треугольной мышцей. Пучки этих парных мышц идут вверх; часть пучков 

вплетается в круговую мышцу рта, часть прикрепляется к коже нижней губы. 

Опускает и выворачивает нижнюю губу.  

Мимическое значение: отвращение, презрение, пренебрежение, 

брезгливость, высокомерие; страдание, обида; плач. 

Подбородочная мышца, парная, начинается двумя пучками от 

возвышений резцов нижней челюсти; частично перекрещиваясь, они 

прикрепляются к коже подбородка. Подбородочная мышца углубляет 

подбородочно-губную складку и поднимает кожу подбородка, выдвигая его 

вперед; на коже при этом появляются небольшие ямочки.  

Мимическое значение: выражение превосходства, надменности, угрозы;  

выражение решимости; подбородок сморщивается при начале плача. 

 

Строение органов чувств 

Глаз состоит из глазного яблока (основного аппарата зрения) и 

вспомогательного (веки, брови, ресницы, слезный аппарат, мышцы глаза). 

Глазное яблоко имеет форму шара, ядро которого окружают три 

оболочки. Наружная фиброзная оболочка, или склера, спереди переходит в 

прозрачную роговицу. Под склерой лежит сосудистая оболочка, состоящая 

из трех частей: передней части – радужки, средней части –  ресничного тела 

и задней части – собственно сосудистой оболочки, содержащей кровеносные 

сосуды для питания глаза. В центре радужки расположено отверстие - 

зрачок, диаметр которого может расширяться и сужаться.  Позади отверстия 

зрачка вертикально расположен эластичный хрусталик глаза. Под 

сосудистой оболочкой лежит сетчатка, функционально связанная со 

зрительным нервом.   

Внутреннее ядро глазного яблока состоит из прозрачного 

стекловидного тела. Между радужкой и задней поверхностью роговицы 

лежит передняя камера глаза – полость, заполненная водянистой влагой для 

питания его тканей; между радужкой и хрусталиком находится задняя 

камера глаза, также заполненная водянистой влагой; камеры сообщаются 

через зрачок.  

Анатомическую основу рта образуют верхнечелюстные кости и нижняя 

челюсть, а также мимические мышцы области рта. Форма рта зависит от 

степени наклона альвеолярных отростков челюстей, размера зубов и прикуса. 
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Губы – симметричные складки, образованные снаружи кожей, изнутри 

слизистой оболочкой. На месте перехода кожи в слизистую оболочку лежит 

красная кайма губ. В центре верхней губы находится небольшой бугорок, от 

которого вверх к носу тянется желобок – фильтр губы. Красная кайма 

нижней губы посередине имеет небольшое углубление, идущее в 

вертикальном направлении. В месте соединения губ образуются правый и 

левый углы рта, имеющие воронкообразную форму. 

Основные формы губ: тонкие губы, толстые губы (резко очерченные), 

пухлые губы, средние губы. В зависимости от прикуса вперед выступает или 

верхняя, или нижняя губа.  

Ухо – орган слуха, состоящий из наружного уха, среднего уха, 

передающего звуки, и внутреннего уха, воспринимающего звуки. Наружное 

ухо состоит из ушной раковины, образованной ушным хрящом. Нижняя 

часть уха – мочка – хряща не содержит. Наружный край ушной раковины 

образует завиток, параллельно завитку идет противозавиток, который 

вверху образует углубление, называемое треугольной ямкой. В глубине 

ушной раковины расположен наружный слуховой проход. Спереди 

выступает козелок, над мочкой расположен противокозелок. 

Нос – орган обоняния, являющийся началом дыхательных путей. Он 

состоит из наружного носа и носовой полости с придаточными пазухами.  

Верхняя часть носа называется корнем носа; ниже расположена спинка 

носа, которая внизу заканчивается кончиком носа. Две боковые стенки носа 

внизу переходят в крылья носа, ограничивающие парные отверстия – ноздри, 

разделённые носовой перегородкой.  

 Форма наружного носа зависит от формы и угла наклона носовых 

костей, выраженности и наклона передней носовой ости и формы хрящей 

носа. Треугольные (боковые) хрящи образуют боковые стенки носа, 

посередине находится хрящ носовой перегородки, крылья носа образуют два 

больших хряща крыльев носа. Малые хрящи крыльев носа располагаются 

между боковыми хрящами и большими хрящами крыла носа, а также позади 

них (они различаются по форме, могут отсутствовать). 

Выделяют четыре формы носа: прямой нос, горбатый или орлиный нос 

(нижняя треть образует резко выраженный угол), курносый нос (почти 

прямой, но нижняя треть резко расширяется в поперечном направлении), 

мягко вздернутый нос (более резко расширяется, чем курносый). 

 

Мышцы шеи 

Различают мышцы боковой поверхности шеи, мышцы выше 

подъязычной кости (надподъязычные мышцы), мышцы ниже подъязычной 

кости (подподъязычные мышцы); сзади находятся ременные мышцы, 

функция которых – поддерживать голову прямо. 

К поверхностным мышцам боковой поверхности шеи относятся 

подкожная мышца шеи и грудино-ключично-сосцевидная мышца. 

Подкожная мышца, парная, лежит непосредственно под кожей в виде 

тонкой мышечной пластины. Она начинается от фасции груди на уровне 2 
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ребра, прикрепляется к фасции жевательной мышцы. Передние тонкие пучки 

этой парной мышцы прикрепляются к углам рта и получили название мышцы 

смеха. Функция: при напряжении натягивает кожу шеи, образуя складки. 

Грудино-ключично-сосцевидная мышца, парная, начинается двумя 

головками: грудинная – от рукоятки грудины, ключичная – от грудинной 

части ключицы. Обе головки соединяются к середине шеи в единое 

мышечное брюшко, которое прикрепляется к сосцевидному отростку и 

верхней выйной линии. Функция: при одновременном сокращении голова 

откидывается назад, при одностороннем сокращении – наклон головы в 

сторону сокращающейся мышцы.  

Подподъязычные мышцы (парные) тянут подъязычную кость вниз, 

при фиксированной подъязычной кости поднимает гортань. 

Грудино-подъязычная мышца начинается от рукоятки грудины, 

прикрепляется к телу подъязычной кости. Функция: тянет вниз подъязычную 

кость и гортань при глотании. 

Грудино-щитовидная мышца начинается от рукоятки грудины, 

прикрепляется к пластине щитовидного хряща.  

Щитоподъязычная мышца начинается от щитовидного хряща, 

прикрепляется к телу подъязычной кости. 

Лопаточно-подъязычная мышца начинается от верхнего края лопатки, 

идет вперед и вверх, прикрепляется к телу подъязычной кости.  

Надподъязычные мышцы (парные) поднимают подъязычную кость, 

при ее фиксации опускают нижнюю челюсть. 

Двубрюшная мышца: переднее брюшко этой мышцы начинается от 

подбородочной ямки нижней челюсти, заднее брюшко – от сосцевидной 

вырезки. Оба брюшка соединяются сухожильной перемычкой и 

прикрепляются к телу подъязычной кости.  

Челюстно-подъязычная мышца  лежит глубже двубрюшной, образует 

дно ротовой полости. 

Шилоподъязычная мышца лежит рядом с задним брюшком 

двубрюшной мышцы;  начинается от шиловидного отростка височной кости, 

прикрепляется к подъязычной кости. 

Парные мышцы затылочной области разгибают шейный отдел 

позвоночника и наклоняют голову назад и в сторону.  

Ременная мышца головы начинается от остистых отростков пяти 

нижних шейных и трех верхних грудных позвонков, прикрепляется к верхней 

выйной линии затылочной кости и сосцевидному отростку.  

Ременная мышца шеи полностью перекрыта трапециевидной мышцей 

спины и не имеет пластического значения. 

Органы шеи.  

Подъязычная кость обращена вперёд выпуклой частью тела, лежит на 

границе ротовой полости и гортани под кожей. Гортань - верхняя часть 

дыхательной трубки - имеет хрящевую основу. Сверху находится 

надгортанник, под ним - щитовидный хрящ, состоящий из двух пластинок, 

которые соединяются у мужчин под углом (кадык), у женщин – дугой. Под 
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ним лежит перстневидный хрящ, сбоку располагаются черпаловидные 

хрящи. Книзу гортань переходит в дыхательное горло – трахею, состоящую 

из хрящевых колец, соединенных перепонками. Она проходит позади 

яремной ямки в грудную полость и там делится на бронхи, ведущие к легким.  

 

Тема 3.3 Мышцы туловища 

План лекции: 

1. Мышцы спины. 

2. Мышцы живота и груди. Пластика торса.  

 

Краткое содержание лекции 

Мышцы спины делятся на мышцы поверхностного слоя, мышцы 

внутреннего слоя, глубокие мышцы спины.  

Поверхностный слой:  

Трапециевидная мышца – парная, начинается от верхней выйной линии 

и остистых отростков всех шейных и грудных позвонков сухожильно, 

прикрепляется к наружному концу ключицы, акромиону и ости лопатки. 

Функция: при сокращении сдвигает лопатки к позвоночнику; при 

сокращении верхних пучков – поднимает, а нижних – опускает лопатку.  

Широчайшая мышца спины, парная, начинается сухожильно от шести 

нижних грудных, всех поясничных позвонков, крестца и задней части 

подвздошного гребня, Идущие вверх волокна тремя зубцами вклиниваются 

между зубцами наружной косой мышцы живота, затем идут в сторону и 

вверх, огибают сверху плечевую кость и прикрепляются к малому бугорку 

плечевой кости. Функция: приводит плечо к туловищу, тянет его назад, 

поворачивает вовнутрь, опускает поднятую руку. При сильном сокращении 

обе руки закладываются за спину, перекрещиваясь.  

Внутренний слой:  

Ромбовидная мышца увеличивает рельефность трапециевидной 

мышцы. Начинается от остистых отростков двух нижних шейных и четырех 

верхних грудных позвонков, идет вниз и крепится к внутреннему краю 

лопатки. Она тянет лопатку к позвоночному столбу и вверх, прижимает 

лопатку к грудной клетке. 

Мышца, поднимающая лопатку – парная, начинается от поперечных 

отростков четырех верхних шейных позвонков, идет вниз и прикрепляется к 

внутреннему углу лопатки. Функция: тянет лопатку вверх.  

Глубокие мышцы спины:  

Общий разгибатель спины (мышца, выпрямляющая позвоночник, 

крестцово-остистая мышца) – мощная парная мышца, которая тянется по 

обеим сторонам позвоночника от крестца до шеи. Начинаясь как единая 

мышца, в поясничной области она разделяется на отдельные мышцы: 

подвздошно-рёберную, длиннейшую, остистую. Функция: выпрямляет спину, 

удерживает тело в вертикальном положении; при одностороннем сокращении 

наклоняет туловище или голову в сторону сокращающейся мышцы.  
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Межреберные мышцы расположены в два слоя между ребрами 

(наружные межреберные и внутренние межреберные). Наружные 

межреберные поднимают ребра (вдох), внутренние опускают ребра (выдох).  

Диафрагма (грудо-брюшная преграда) – куполообразная тонкая мышца, 

расположенная горизонтально внутри туловища на границе между грудной 

полостью и полостью живота. Начинается от нижнего края грудной клетки, 

образуя центральное сухожильное растяжение. Функция: при вдохе 

диафрагма, сокращаясь, опускается, при этом грудная клетка поднимается и 

расширяется; стенки живота выпячиваются. При выдохе диафрагма 

поднимается, увеличивается давление на легкие – воздух из них выходит, 

живот втягивается. 

Мышцы груди делятся на поверхностные и глубокие мышцы.  

Большая грудная мышца, парная, начинается тремя частями: от 

внутренней половины ключицы (ключичная часть), от грудины и реберных 

хрящей (грудинная часть) и от сухожильного футляра прямой мышцы живота 

(брюшная часть). Суживается к месту прикрепления (большой бугорок 

плечевой кости). Функция: приводит верхнюю конечность, вращение руки 

вовнутрь. 

Передняя зубчатая мышца, парная, начинается в виде зубцов от 

передней боковой поверхности грудной клетки (от 8-9 верхних ребер), 

огибает грудную клетку. Прикрепляется к внутреннему краю лопатки. 

Функция: тянет лопатку вперед, прижимая к грудной клетке.  

Малая грудная мышца, парная, находится под большой грудной 

мышцей. Начинается от 2-5 ребер зубцами, прикрепляется к клювовидному 

отростку лопатки. Функция: тянет лопатку вперед и вниз. 

Мышцы живота. 

Наружная косая мышца живота, парная, начинается от наружно-

боковой поверхности грудной клетки мышечными зубцами от 7-8 нижних 

ребер (верхние 4 зубца граничат с зубцами передней зубчатой мышцы, 

нижние 4 зубца – с зубцами широкой мышцы спины). Нижние волокна 

прикрепляются к гребню подвздошной кости, а остальные переходят в 

широкий апоневроз, который, проходя впереди прямой мышцы живота, 

срастается с апоневрозом парной мышцы, образуя белую линию живота. 

Нижний край апоневроза (от передней верхней ости подвздошной кости до 

лонной кости) образует пупартову (паховую) связку – нижнюю границу 

живота. Функция: при одновременном сокращении туловище нагибается 

вперед; при одностороннем сокращении – наклон в ту же сторону. 

Внутренняя косая мышца живота, парная, начинается от гребня 

подвздошной кости и пупартовой связки, верхние волокна прикрепляются к 

краю трех нижних ребер, остальные переходят в широкий апоневроз, 

который у наружного края прямой мышцы делится на две части, одна из 

которых проходит впереди, а вторая – позади прямой мышцы живота, 

образуя ее влагалище. Участвует в образовании белой линии живота. 

Сгибание туловища в сторону сокращающейся мышцы. Под внутренней 

косой мышцей находится поперечная мышца.  
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Прямая мышца живота лежит по обе стороны средней линии на 

передней поверхности живота. Начинается от 5-7 нижних ребер и 

мечевидного отростка грудины, прикрепляется к лонной кости. Мышца 

разделяется тремя сухожильными перемычками и вложена в сухожильное 

влагалище, образованное апоневрозами наружных косых, внутренних косых 

мышц живота и поперечных мышц. Функция: сгибает туловище, при 

фиксации туловища – подтягивает таз.  

Пирамидальная мышца – небольшая мышца треугольной формы, 

начинается от лонной кости, прикрепляется к белой линии живота ниже 

пупка. Функция: натягивает белую линию живота, углубляя срединную 

борозду. 

Пупок – рубец, образующийся после перевязки пуповины – находится 

несколько ниже середины живота, имеет воронкообразную форму. 

 

1.4 Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности  

План лекции: 

1. Мышцы плечевого пояса. 

2. Мышцы плеча. 

3. Мышцы предплечья. 

4. Мышцы кисти.  

 

Краткое содержание лекции 

Мышцы плечевого пояса. 

Дельтовидная мышца начинается тремя частями: от наружной трети 

ключицы, акромиона лопатки и ости лопатки. Мышца прикрывает плечевой 

сустав, пучки ее сходятся к месту прикрепления – средней части плечевой 

кости. Функция: отведение руки до горизонтального уровня при сокращении 

всех пучков; при сокращении только передних или задних пучков – 

движение руки вперед и назад. 

Надостная мышца начинается в надостной ямке лопатки, 

прикрепляется к большому бугру плечевой кости. Функция: отводит руку.  

Подостная мышца начинается в подостной ямке, прикрепляется к 

большому бугру плечевой кости. Функция: поворачивает руку наружу 

(супинатор). 

Малая круглая мышца начинается от наружного края подостной ямки, 

прикрепляется к большому бугру плечевой кости. Функция: поворачивает 

руку наружу. 

Большая круглая мышца начинается от нижнего угла лопатки и нижней 

части наружного края лопатки, прикрепляется вместе с сухожилием 

широчайшей мышцы спины к малому бугру плечевой кости. Функция: 

приводит руку и поворачивает ее вовнутрь (пронатор). 

Подлопаточная мышца начинается от всей внутренней поверхности 

лопатки, прикрепляется к малому бугру плечевой кости. Функция: 

поворачивает вовнутрь и приводит руку. 

Мышцы плеча. 
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Двуглавая мышца плеча (бицепс) начинается двумя головками от 

надсуставного бугра лопатки и от клювовидного отростка лопатки; обе 

головки соединяются в одно мышечное брюшко. Прикрепляется сухожильно 

к верхнему концу лучевой кости. Функция: сгибание руки в локтевом суставе 

и супинация. 

Плечевая мышца покрыта двуглавой; начинается от середины передней 

поверхности плечевой кости, прикрепляется к верхнему концу локтевой 

кости. Функция: сгибание руки в локтевом суставе. 

Клювовидно-плечевая мышца начинается от клювовидного отростка 

лопатки, прикрепляется к середине внутренней поверхности плечевой кости. 

Функция: притягивает плечо к лопатке. 

Трехглавая мышца плеча (трицепс) начинается тремя головками: 

наружная головка – от наружной поверхности плечевой кости, длинная 

(средняя) головка – от лопатки под суставной впадиной, внутренняя головка 

– от внутренней поверхности плечевой кости. Головки переходят в 

сухожилие, которое прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. 

Функция: разгибает руку в локтевом суставе. 

Мышцы предплечья состоят из двух мышечных массивов: от 

внутреннего надмыщелка плеча начинаются мышцы-сгибатели и пронатор, 

от наружного надмыщелка начинаются разгибатели и супинатор. 

Наружный слой (группа сгибателей): 

Круглый пронатор примыкает к сухожилиям двуглавой и плечевой 

мышц, образует край мышечной локтевой ямки; идет косо вниз и 

прикрепляется к средней трети лучевой кости. Функция: поворот руки 

ладонью вниз. 

Лучевой сгибатель кисти лежит рядом с круглым пронатором; 

прикрепляется сухожильно к основанию 2 пястной кости.  

Длинная ладонная мышца – сухожилие направляется к середине кисти 

и вплетается в ладонный апоневроз. Функция: натягивает ладонный 

апоневроз, способствует точной координации пальцев. 

Локтевой сгибатель кисти частично начинается от локтевой кости, 

примыкает к длинной ладонной мышце. Крепится сухожильно к 

гороховидной кости. Функция: сгибает кисть в сторону мизинца. 

Поверхностный сгибатель пальцев начинается от внутреннего 

надмыщелка плеча и верхней части лучевой и локтевой костей, сухожилие 

переходит в четыре тонких сухожилия. На уровне основных фаланг каждое 

из четырех сухожилий разделяется еще на два, которые прикрепляются к 

основаниям средних фаланг пальцев. Функция: сгибает 2-5 пальцы. 

Внутренний (глубокий) слой:  

Сухожилие глубокого (общего) сгибателя пальцев в нижней части  

делится на четыре сухожилия, которые проходят под сухожилиями 

поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляются к ногтевым фалангам 2-

5 пальцев. 
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Длинный сгибатель большого пальца начинается от верхней части 

лучевой и локтевой костей, прикрепляется к ногтевой фаланге большого 

пальца. 

Квадратный пронатор начинается от внутренней поверхности 

локтевой кости, прикрепляется к боковой поверхности лучевой кости.  

Функция: поворачивает лучевую кость вовнутрь. 

Группа разгибателей: 

Плечелучевая мышца  начинается от наружного края плечевой кости 

(между двуглавой и трехглавой мышцами), прикрепляется над шиловидным 

отростком лучевой кости. Функция: сгибание руки в локтевом суставе, 

восстанавливает срединное положение предплечья после его вращения 

внутрь или наружу. 

Длинный лучевой разгибатель кисти прикрепляется сухожильно к 

основанию 2 пястной кости. Функция: разгибает и отводит кисть. 

Короткий лучевой разгибатель кисти прикрепляется к основанию 3 

пястной кости. 

Функция: разгибает кисть в сторону большого пальца. 

Общий (длинный) разгибатель пальцев у нижней трети предплечья 

разделяется на четыре сухожилия. На уровне основных фаланг каждое из 

четырех сухожилий разделяется еще на три, два прикрепляются к 

основаниям средних фаланг пальцев, третьи прикрепляются к основанию 

ногтевых фаланг. Функция: разгибает 2-5 пальцы. 

Собственный разгибатель мизинца прикрепляется к ногтевой фаланге 

мизинца. 

Локтевой разгибатель кисти прикрепляется к основанию пятой 

пястной кости. 

Внутренний (глубокий) слой:  

Короткий разгибатель большого пальца прикрепляется к основанию 1 

фаланги большого пальца. 

Длинный разгибатель большого пальца прикрепляется к основанию 

ногтевой фаланги большого пальца. Функция: разгибает большой палец и 

оттягивает его назад. 

Длинная отводящая мышца большого пальца идет со стороны 

лучевой кости, прикрепляется к основанию 1 пястной кости. 

Супинатор прикрепляется к передней поверхности лучевой кости. 

Поворачивает лучевую кость наружу. 

Мышцы кисти (мышцы ладонной поверхности и мышцы тыльной 

поверхности). 

Мышцы ладонной поверхности: 

Мышечное возвышение большого пальца, состоящее из четырех мышц, 

начинающихся от костей и поперечной связки запястья, прикрепляющихся к 

основанию первой фаланги большого пальца:  

1. короткая мышца, отводящая большой палец, 

2. короткий сгибатель большого пальца, 
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3. мышца, противополагающая большой палец (прикрепляется к 

первой пястной кости), 

4. приводящая мышца большого пальца.  
Мышечное возвышение мизинца состоит из трех мышц, 

начинающихся от костей и поперечной связки запястья, прикрепляющихся к 

основной фаланге мизинца: 

1. короткая отводящая мышца мизинца, 

2. короткий сгибатель мизинца, 

3. мышца, противополагающая мизинец (прикрепляется к пятой 

пястной кости). 

Короткая ладонная мышца начинается от внутреннего края ладонного 

апоневроза, прикрепляется к коже локтевого края ладони. Образует 

продольную борозду и складку. 

С пластической точки зрения мышечное возвышение имеет общую 

форму, рельеф отдельных мышц не просматривается. 

На поверхности ладони между мышечными возвышениями расположен 

ладонный апоневроз (треугольная сухожильная пластинка).  

Червеобразные мышцы начинаются от сухожилий глубокого сгибателя 

пальцев, прикрепляются к основанию первых фаланг 2-5 пальцев. Функция: 

сгибают ладонь (мышцы скрипачей). 

 Межкостные ладонные мышцы лежат между пястными костями, 

прикрепляются к основным фалангам 2-5 пальцев. Функция: приводят 

(сближают) 2-5 пальцы друг с другом. 

Тыльные межкостные мышцы лежат под кожным покровом тыльной 

стороны кисти. Функция: отводят 2-5 пальцы. 

 

Тема 3.5 Мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности 

План лекции: 

1. Мышцы тазового пояса. 

2. Мышцы бедра. 

3. Мышцы голени. 

4. Мышцы стопы.  
  

Краткое содержание лекции 

Мышцы тазового пояса. 

Большая ягодичная мышца начинается от задней поверхности крестца 

и задней части гребня и крыльев подвздошной кости, идет косо вниз, 

прикрепляется к верхней трети бедренной кости. Нижний край мышцы 

формирует ягодичную линию, отделяющую таз от бедер. Функция: 

разгибание в тазобедренном суставе, вращение бедра наружу. Обеспечивает 

вертикальное положение тела. Ниже крестца эти парные мышцы разделены 

межъягодичной бороздой. 

Средняя ягодичная мышца начинается от наружной поверхности 

крыльев подвздошной кости, идет вниз и прикрепляется к большому вертелу 
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бедра. Функция: отводит бедро, участвует в его разгибании, поддерживает 

таз и туловище в вертикальном положении.  

Малая ягодичная мышца начинается от наружной поверхности 

подвздошной кости, прикрепляется к большому вертелу бедра. Функция: 

отведение бедра, вращение его вовнутрь. 

Подвздошно-поясничная мышца (внутренний слой) – антагонист 

большой ягодичной мышцы. Начинается от внутренней стенки таза, 

двенадцатого грудного и четырех верхних поясничных позвонков, идет вниз 

и прикрепляется к малому вертелу бедра. Функция: сгибание в 

тазобедренном суставе. 

Мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, начинается от 

передней верхней ости подвздошной кости, вплетается в широкую фасцию 

бедра. Функция: сгибает бедро в тазобедренном суставе, напрягает широкую 

фасцию бедра (соединительнотканную оболочку, которая облегает бедро и 

таз, удерживая мышцы вместе). 

Мышцы бедра делятся на три группы: переднюю (сгибатели бедра и 

разгибатели голени), заднюю (разгибатели бедра и сгибатели голени) и 

внутреннюю группу (приводящие мышцы). 

Мышцы передней поверхности: 

Четырехглавая мышца бедра (квадрицепс) начинается четырьмя 

головками. Наружная широкая головка начинается от основания большого 

вертела и наружной боковой поверхности бедра, внутренняя широкая – от 

внутренней поверхности бедренной кости, промежуточная широкая – от 

передней поверхности бедра, прямая головка начинается от передней 

нижней ости подвздошной кости. Внизу они переходят в общее мощное 

сухожилие, в толще которого залегает надколенник, которое прикрепляется к 

бугристости большой берцовой кости. Функция: разгибает голень, прямая 

головка сгибает бедро в тазобедренном суставе. 

Портняжная мышца начинается от передней верхней ости 

подвздошной кости, проходит наискосок до внутренней стороны коленного 

сустава, огибает его и прикрепляется к бугристости большой берцовой кости. 

Функция: сгибание в тазобедренном и коленном суставе, вращение бедра 

коленом наружу. 

Мышцы внутренней поверхности (приводящие мышцы): 

Нежная мышца начинается от нижней ветви лонной кости, идет вниз, 

прикрепляется к бугристости большой берцовой кости. Функция: приводит 

бедро и вращает его вовнутрь. 

Большая приводящая мышца бедра начинается от нижней ветви 

лонной кости, ветви седалищной кости и седалищного бугра. Прикрепляется 

к внутренней поверхности бедра от малого вертела до внутреннего мыщелка. 

Функция: приводит бедро. 

Длинная приводящая мышца начинается от лонной кости, 

прикрепляется к средней трети бедренной кости с внутренней стороны. 

Функция: приводит бедро. 
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Короткая приводящая мышца бедра начинается от нижней ветви 

лонной кости, прикрепляется к верхней трети бедренной кости с внутренней 

стороны. Функция: приводит бедро. 

Гребешковая мышца начинается от верхней ветви лонной кости, 

прикрепляется под малым вертелом. Функция: приводит бедро и вращает его 

наружу. 

Мышцы задней поверхности: 

Двуглавая мышца бедра начинается двумя головками: длинная головка 

– от седалищного бугра, короткая – от средней трети бедренной кости, 

прикрепляется к головке малоберцовой кости. Функция: сгибает голень и 

вращает ее наружу. 

Полусухожильная мышца начинается от седалищного бугра, 

прикрепляется к бугристости большой берцовой кости. Функция: сгибает 

голень и вращает ее вовнутрь. 

Полуперепончатая мышца начинается от седалищного бугра, 

прикрепляется к внутреннему мыщелку большой берцовой кости. Функция: 

сгибает голень и вращает ее вовнутрь.  

Мышцы голени делятся на наружную, переднюю, заднюю группы. 

Мышцы наружной поверхности (малоберцовые мышцы): 

Длинная малоберцовая мышца начинается от верхней части малой 

берцовой кости, огибает сзади наружную лодыжку, идет под сводом стопы и 

прикрепляется к середине внутреннего края стопы (к первой клиновидной 

кости и к основанию первой плюсневой кости). Функция: сгибает стопу, 

приподнимает наружный край стопы, обеспечивает твердый упор ног. 

Короткая малоберцовая мышца начинается от нижней половины 

малой берцовой кости, до наружной лодыжки. Прикрепляется к пятой 

плюсневой кости. Функция: сгибает стопу, приподнимает ее наружный край.  

Мышцы задней поверхности: 

Трехглавая мышца голени (или икроножная и камбаловидная 

мышцы) начинается тремя головками: две (икроножная мышца) – от задней 

поверхности внутреннего и наружного мыщелков бедра, соединяются по 

срединной линии; третья головка (камбаловидная мышца) начинается на 

верхней трети обеих костей голени. Три головки соединяются в одно мощное 

ахиллово сухожилие, которое прикрепляется к пяточному бугру. Функция: 

сгибает стопу, поднимая пяточный бугор; икроножная мышца производит 

сгибание в коленном суставе. 

Глубокий слой: 

Длинный сгибатель большого пальца начинается от задней 

поверхности малой берцовой кости, прикрепляется к ногтевой фаланге 

большого пальца. Функция: сгибает большой палец и через него стопу, 

участвует во вращении стопы. 

Длинный сгибатель пальцев стопы начинается от задней поверхности 

большой берцовой кости. У подошвы сухожилие этой мышцы делится на 

четыре сухожилия, которые на уровне первых фаланг 2-5 пальцев 
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пронизывают сухожилия короткого сгибателя пальцев и прикрепляются к 

ногтевым фалангам 2-5 пальцев. Функция: сгибает 2-5 пальцы и всю стопу. 

Подколенная мышца начинается от наружного мыщелка бедра, 

прикрепляется к задней поверхности большой берцовой кости. Функция: 

сгибает голень и вращает ее вовнутрь. 

Задняя большеберцовая мышца начинается от задней поверхности 

большой берцовой кости, прикрепляется к первой клиновидной кости. 

Функция: сгибает стопу, вращает ее наружный край вовнутрь, участвует в 

укреплении свода стопы.  

Мышцы передней поверхности:  

Передняя большеберцовая мышца начинается под наружным 

мыщелком большой берцовой кости и межкостной мембраны, прикрепляется 

к основанию 1 плюсневой кости.  

Функция: разгибает стопу, приподнимая ее свод. 

Длинный разгибатель пальцев начинается от верхней части костей 

голени, сухожилие мышцы делится на высоте лодыжки на пять сухожилий, 

которые на высоте первой фаланги делятся на три части (средняя 

прикрепляется к основанию второй фаланги, а боковые прикрепляются к 

основанию ногтевых фаланг 2-5 пальцев). Пятое сухожилие прикрепляется к 

пятой плюсневой кости. Функция: разгибает пальцы и поднимает наружный 

край стопы. 

Длинный разгибатель большого пальца начинается от межкостной 

перепонки и малоберцовой кости, прикрепляется к основанию ногтевой 

фаланги большого пальца. 

На месте перехода на стопу сухожилия мышц голени удерживаются 

связками: вверху – поперечной, внизу – крестообразной.  

Мышцы стопы (мышцы подошвенной поверхности и мышцы тыльной 

поверхности). 

Мышцы подошвенной поверхности: 

Мышечное возвышение большого пальца состоит из 4 мышц, 

прикрепляющихся к основанию первой фаланги большого пальца: 

1. мышца, отводящая большой палец, начинается от пяточного 

бугра пяточной кости; 

2. мышца, противополагающая большой палец, начинается от 1-4 

плюсневых костей; 

3. мышца, приводящая большой палец, начинается от 2-4 

плюсневых костей; 

4. короткий сгибатель большого пальца, начинается от трех 

клиновидных костей. 

Мышечное возвышение мизинца состоит из 3 мышц, прикрепляющихся 

к основанию первой фаланги мизинца:  

1. мышца, отводящая мизинец, начинается от пяточной кости; 

2. короткий сгибатель мизинца, начинается от основания пятой 

плюсневой кости; 
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3. мышца, противополагающая мизинец, начинается от 

кубовидной и клиновидных костей.  

Мышцы средней области подошвы: 

Короткий сгибатель пальцев начинается от бугра пяточной кости, 

сухожилие расщепляется на четыре, каждое из них расщепляется на два, 

прикрепляющиеся к основаниям средних фаланг 2-5 пальцев. 

Квадратная мышца подошвы начинается от пяточной кости, 

прикрепляется к сухожилиям длинного сгибателя пальцев. Функция: 

участвует в сгибании пальцев. 

Подошвенные межкостные мышцы начинаются от внутренней 

поверхности плюсневых костей и межкостных мембран, прикрепляются к 

основным фалангам пальцев. Функция: приводят пальцы, участвуют в 

сгибании пальцев. 

Тыльная сторона: 

Тыльные межкостные мышцы начинаются в промежутках плюсневых 

костей, прикрепляются к основным фалангам пальцев. Функция: 

растопыривают пальцы. 

Короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого 

пальца начинаются от тыльной поверхности пяточной кости, переходят в 

сухожилия и прикрепляются к основанию ногтевых фаланг пальцев. 

Снизу стопа покрыта подошвенным апоневрозом и слоем жировой 

ткани, защищающими стопу от внешней среды. 

 

Тема 3.6 Кожный покров 

План лекции: 

1. Функции кожи и ее строение.  

2. Окраска кожи.  

3. Роговые придатки кожи. 

 

Краткое содержание лекции: 

Кожа – сложный орган, покрывающий тело снаружи. Форма кожи не 

вполне соответствует форме костно-мышечной основы. Подкожная клетчатка 

заполняет некоторые углубления, округляет формы тела и образует выступы 

и складки. 

Функция:  

1. Биологическая (к которой относят защитную, препятствующую 

проникновению микроорганизмов и действию механических, химических и 

др. факторов, а также функции осязания, обмена веществ, терморегуляции и 

др.); 

2. Пластическая. 

Самый наружный слой кожи – эпидермис, непосредственно 

соприкасающийся с внешней средой (представляет собой многослойный 

плоский эпителий). Второй слой – собственно кожа или дерма, состоящая из 

плотных сплетений соединительнотканных волокон, образующих каркас, в 

котором расположены клетки, волосы, сальные и потовые железы, сосуды, 
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нервы. Подкожная клетчатка (гиподерма) состоит из жировых долек, 

разделенных прослойками соединительной ткани. Толщина подкожного 

жирового слоя колеблется в широких пределах (до 10 см). В подкожной 

клетчатке отлагаются запасы жира, она служит для защиты органов от травм 

и переохлаждения.  

Складки кожи – постоянные (кожа век, ушные раковины, нос, складки 

над суставами) и непостоянные, или приобретенные (от вредных привычек 

и возраста – морщины).  С возрастом уменьшается эластичность кожи, 

образуются морщины в уголках глаз, в области лба, у рта, кольцевые складки 

в области шеи, суставов. Поверхность кожи покрыта сложным рисунком, 

который не меняется с возрастом. 

Придатки кожи – волосы, ногти, сальные железы и потовые железы.  

Волосы – роговые образования кожи, покрывающие почти всю её 

поверхность, за исключением красной каймы губ, ладоней и подошв. В 

волосе различают стержень, выступающий над поверхностью кожи, и 

корень, который заканчивается волосяной луковицей, благодаря которой 

происходит рост волоса. Корень и луковица заключены в волосяную сумку 

(фолликул), в которую вплетается мышца, поднимающая волос.  

Цвет кожи и волос зависит от содержания пигмента меланина. От 

возраста и стрессовых ситуаций волосы седеют. 

Ногти – роговые придатки, состоящие из свободного края на коже и 

корня ногтей (в ногтевой ложе). Форма ногтей зависит от наследственных 

особенностей и вида деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ  

 

Тема 4.1 Конструктивно-анатомические основы построения фигуры 

человека 

Скелет: опорные точки, используемые в процессе изображения фигуры 

человека. Мышцы как динамическая часть тела. Этапы конструктивно-

анатомического построения фигуры человека (вид спереди, сбоку, сзади). 

Тема 4. 2 Человеческая фигура в покое и в движении 

Понятия “центр тяжести”, “равновесие”, “площадь опоры”, 

“контрапост”.  Биомеханика человеческого тела. 

 Равновесие. 

Тело находится в состоянии равновесия, когда центр тяжести (точка, 

на которую приходится основная масса тела; общим центром тяжести тела 

является тело второго крестцового позвонка, если спроецировать на 

переднюю часть тела – на два пальца выше лонного сочленения) находится в 

пределах площади опоры (в стоящем положении это стопы ног и 

пространство между ними).  

Вертикаль центра тяжести – перпендикуляр, опущенный из центра 

тяжести на площадь опоры. Равновесие может быть более устойчивым и 

https://vk.com/doc248049592_450856705?hash=25047ef7d5c2a599bc&dl=a47382bca902e2944d
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менее устойчивым. При стоянии с опорой на две ноги проекция центра 

тяжести находится между двумя подошвами.  

 При опоре на одну ногу вертикальная линия, идущая от яремной 

впадины, проходит через голеностопный сустав опорной ноги. Ось таза 

направлена к ноге, свободной от нагрузки, ось плечевого пояса идет в 

противоположном направлении. 

При сидении увеличивается площадь опоры. При положении лежа центр 

тяжести находится почти на площади опоры. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАСТИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ 

Тема 1.2 Пропорции тела человека  

Возрастные и половые особенности фигуры человека. 

Сравнительные пропорции фигуры. Виды телосложения. 

Задание 1: схематичные зарисовки мужской фигуры и женской фигуры. 

Задание 2: зарисовки различных видов телосложения.  

Задание 3: зарисовки возрастных особенностей фигуры человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА 

Тема 2.1 Строение и функции костей, их соединение 

Задание 1: зарисовки видов суставов. 

Тема 2.2 Строение черепа  

Задание 1: зарисовки черепа в различных положениях (вид спереди, 

сбоку, сзади, снизу). 

Тема 2.3 Строение скелета туловища, верхних и нижних 

конечностей  

Задание 1: зарисовки скелета туловища в трех положениях. 

Задание 2: зарисовки скелета плечевого пояса и свободной верхней 

конечности в трех положениях.  

Задание 3: зарисовки скелета кисти в трех положениях. 

Задание 4: зарисовки скелета тазового пояса и свободной нижней 

конечности в трех положениях. 

Задание 5: зарисовки скелета стопы в трех положениях. 

 

 РАЗДЕЛ 3. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЕЛА  

Тема 3.2 Мышцы головы и шеи 

Задание 1: зарисовки мышц головы (вид спереди, сбоку).  

Задание 2: зарисовки схем действия мимических мышц.  

Задание 3: зарисовки строения органов чувств: глаза, носа, уха, рта.  

Задание 4: зарисовки мышц шеи (вид спереди, сбоку, сзади). 

 

Тема 3.3 Мышцы туловища 

Задание 1: зарисовки мышц туловища (вид спереди, сбоку, сзади).  

 

Тема 3.4 Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности  

Задание 1: зарисовки мышц плечевого пояса. 
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Задание 2: зарисовки мышц свободной верхней конечности в трех 

положениях.  

Задание 3: зарисовки мышц кисти. 

 

Тема 3.5 Мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности 

Задание 1: зарисовки мышц тазового пояса и свободной нижней 

конечности в трех положениях.  

Задание 2: зарисовки мышц стопы в двух положениях. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

  

Тема 4.1 Конструктивно-анатомические основы построения фигуры 

человека  

Задание 1: зарисовать схемы изображения фигуры человека на 

анатомических основах (вид спереди, сбоку, сзади). 

Тема 4. 2 Человеческая фигура в покое и в движении 

Задание 1: эскизы фигуры в движении.  

Задание 2: рисование фигуры человека по представлению. 

 

Методические рекомендации по выполнению анатомических 

зарисовок 

1. Анатомические зарисовки могут быть выполнены на формате А4 или 

А3 карандашами, пером и тушью, можно вводить цвет.  

2. Названия костей, суставов, мышц и т.д. на рисунках подписывают 

чертежным шрифтом.  

3. Все анатомические зарисовки должны быть собраны в общую папку 

и подписаны. 

4. Точки скелета, служащие художникам ориентирами в работе над 

построением форм и определением пропорций лица и фигуры, называются 

опорными точками; при работе над анатомическими зарисовками их следует 

выделять. В дальнейшем эти точки надо уметь определять на живой модели. 

5. Парные формы фигуры симметрично располагаются по обе стороны 

срединной (сагиттальной) плоскости. В изображении фигуры надо 

придерживаться метода построения объёмных парных форм: располагать их 

по обе стороны срединной линии, создавая симметричное целое. Срединная 

(средняя) линия, которую надо наметить в самом начале работы, будет 

являться одной из главных координат построения головы и фигуры человека.  

6. В анатомических зарисовках линией и тоном нужно выявить формы и 

границы костей и мышц. Рядом с изображением частей тела рекомендуется 

сделать подписи (названия костей, мышц, их частей и соединений) для 

лучшего запоминания терминов. 

7. Для усвоения принципа действия мимических мышц следует 

изобразить на листе бумаги основные мимические схемы (радость, печаль, 
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удивление, гнев, отвращение и т.д.) и определить мышцы, которые 

задействуются для выражения того или иного эмоционального состояния.  

8. При выполнении анатомических зарисовок отдельных частей тела и 

фигуры в целом вначале следует наметить их расположение на листе бумаги, 

определить размеры и пропорциональные отношения. Во время работы надо 

анализировать конструктивные связи частей тела, особое внимание уделяя 

переходам одной формы в другую и суставам.  

9.  Чтобы разобраться в сложной форме тела, надо сначала представить 

её в виде сочетания простых геометрических фигур, затем наметить в виде 

упрощённой схемы, уточняя и детализируя в ходе дальнейшей работы. 

Полезно попробовать представить форму просвечивающейся и изобразить её 

видимую и невидимую части.  

10.  При выполнении анатомических зарисовок добивайтесь точности 

передачи пропорций, выразительной моделировки форм, тщательно 

прорабатывайте детали.                 



3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта, отказ от ответа или непредставление на экзамен учебного 

задания.  

2 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 

стандарта, неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры выполнения заданий.  

3 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 

стандарта, неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, изложение ответа на вопрос с существенными ошибками, 

пассивность на лабораторных занятиях, выполнение учебных заданий с 

существенными ошибками, низкий технический и художественный 

уровень культуры их исполнения.  

4 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 

учебного материала, воспроизведение его содержания, способность под 

руководством преподавателя использовать методы изображения 

фигуры человека на анатомических основах для решения стандартных 

учебных задач.  

5 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 

учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения 

его содержания. Способность под руководством преподавателя решать 

учебные задачи на практических занятиях, выполнять задания на 

хорошем уровне культуры исполнения без существенных ошибок.  

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы, стилистически грамотное и логически правильное 

изложение теоретического материала с несущественными ошибками, 

знание терминологии дисциплины. Умение самостоятельно 

использовать методы построения фигуры человека на анатомических 

основах для решения учебных задач в рамках учебной программы. 

Активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

выполнение заданий на высоком уровне культуры исполнения без 

существенных ошибок. 

7 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении учебных задач, активная 

самостоятельная работа на практических занятиях. Выполнение 
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учебных заданий на высоком уровне культуры исполнения без 

существенных ошибок. 

8 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, 

владение инструментарием учебной дисциплины, методами построения 

фигуры человека на анатомических основах, умение их использовать в 

решении профессиональных задач, активная самостоятельная работа на 

практических занятиях. Выполнение учебных заданий на высоком 

уровне культуры исполнения.  

9 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 

учебной программы, владение терминологией учебной дисциплины, 

умение использовать знание строения человеческого тела в постановке 

и решении сложных задач, активная самостоятельная работа на 

практических занятиях, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины. 

Участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 

10 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы. Точное использование терминологии, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение эффективно использовать знание 

строения человеческого тела в постановке и решении 

профессиональных задач. Усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины. 

Выраженная способность самостоятельно и творчески решать учебные 

задачи. Творческая самостоятельная работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 

 

3.2 РЕЙТИНГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Рейтинговая контрольная работа № 1. Строение головы человека. 

Вопросы к рейтингу: 

1. Что изучает наука «Пластическая анатомия»? 

2. Кто является основоположником науки «Пластическая анатомия»? 

3. Что такое «канон»? 

4. Строение мозгового черепа. 

5. Перечислите методы изучения пластической анатомии. 

6. Как устроены височные кости? 

7. Сравнительные пропорции тела человека. 

8. Строение лобной кости. 

9. Типы телосложения. 

10. Как устроена клиновидная кость? 

11. Перечислите основные оси и плоскости человеческого тела. 

12. Строение теменных костей. 



 45 

13. Строение затылочной кости. 

14. Какие виды соединения костей вы знаете? 

15. Как устроены кости? 

16. Строение и функции лицевого черепа. 

17. Строение скуловой кости. 

18. Как соединяются друг с другом кости черепа? 

19. Как устроена верхнечелюстная кость? 

20. Какие формы черепа вы знаете? 

21. Строение нижней челюсти. 

22. Что такое «лицевой угол»? 

23. Какие кости участвуют в образовании глазничной впадины? 

24. Перечислите основные формы костей. 

25. Как устроены суставы? 

26. Какие кости образуют костную основу носа? 

27. Строение небных костей. 

28. Какие непрерывные соединения костей вы знаете? 

29. На каких костях расположены височные линии и какое пластическое 

значение они имеют? 

30. Какие кости образуют скуловую дугу? 

31. Опишите возрастные особенности строения черепа. 

32. Чем отличается женский череп от мужского? 

33. Какие мимические мышцы принимают участие в выражении радости, 

веселья? 

34. Какие мышцы принимают участие в выражении гнева? 

35. Какие мимические мышцы принимают участие в выражении страха? 

36. Какие мимические мышцы принимают участие в выражении 

презрения, отвращения? 

37. Какие мимические мышцы принимают участие в выражении 

удивления? 

38. Какие мимические мышцы принимают участие в выражении печали? 

39. Какие мышцы головы являются рудиментарными? 

40. Перечислите мышцы свода черепа. 

 

Рейтинговая контрольная работа № 2. Строение скелета. 

Вопросы к рейтингу: 

1. Какие виды суставов вы знаете? 

2. От чего зависит движение в суставах? 

3. Как устроен позвоночный столб? 

4. Как называются изгибы позвоночного столба?  

5. Как устроены позвонки? 

6. От чего зависит форма и размеры позвонков? 

7. Назовите особенность строения крестцового отдела позвоночного 

столба. 

8. Как соединяются между собой позвонки? 
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9. Каким образом позвоночный столб обеспечивает амортизацию ударов с 

нижних конечностей при беге и прыжках? 

10. Как устроена грудная клетка? 

11. Чем «истинные» рёбра отличаются от «ложных»? 

12. Какие части мы различаем в грудине? 

13. Как устроены рёбра? 

14. Назовите виды соединения костей грудной клетки. 

15. Как устроен плечевой пояс человека? Каковы его функции? 

16. Как устроена лопатка? 

17. Перечислите суставы, образованные костями плечевого пояса. 

18. Как устроена ключица? 

19. Как устроена плечевая кость? 

20. Как устроено предплечье? 

21. В образовании каких суставов участвует плечевая кость? 

22. Как устроено запястье? 

23. Какие кости образуют кисть руки? 

24. Как устроены тазовые (безымянные) кости? 

25. Как устроены подвздошные кости? 

26. Как устроены лонные кости? 

27. Строение седалищных костей. 

28. Как соединяются друг с другом крестец и тазовые кости? 

29. Назовите отличия мужского скелета от женского. 

30. Как устроена бедренная кость? 

31. Как устроена голень? 

32. Какие кости образуют стопу? 

33. Как устроена предплюсна? 

34. На какие кости стопы человек опирается при стоянии и ходьбе? 

35. Какие кости входят в состав свободной нижней конечности? 

36. Как устроен тазобедренный сустав? 

37. Как устроен коленный сустав? 

38. Перечислите основные опорные точки скелета, используемые при 

построении фигуры человека (вид спереди). 

39. Перечислите основные опорные точки скелета, используемые при 

построении фигуры человека (вид сбоку). 

40. Перечислите основные опорные точки скелета, используемые при 

построении фигуры человека (вид сзади). 

 

Рейтинговая контрольная работа № 3. Лепка модели фигуры 

человека с проработкой костной и мышечной систем. 

1. Изготовление каркаса фигуры человека. 

2. Лепка этюда скелета из пластичного материала (пластилин). 

3. Используя вылепленную модель скелета, наметить основные мышцы тела, 

расположенные на наружной поверхности, используя пластичный 

материал.  
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3.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ» 

 

1. Строение мозгового отдела черепа. 

2. Мышцы спины. 

3. Строение лицевого отдела черепа. 

4. Мышцы груди. 

5. Соединение костей черепа. Строение лобной кости. 

6. Мышцы живота. 

7. Строение верхнечелюстных костей.  

8. Мышцы плечевого пояса. 

9. Череп: вид спереди (описание и опорные точки построения).  

10. Мышцы плеча. 

11. Череп: вид сбоку (описание и опорные точки построения). 

12. Мышцы предплечья. 

13. Строение позвоночного столба. 

14. Мышцы кисти. 

15. Скелет плечевого пояса. 

16. Мышцы задней поверхности бедра. 

17. Строение бедренной кости. 

18. Мышцы задней поверхности голени. 

19. Скелет голени. 

20. Мышцы наружной и передней поверхности голени.  

21. Скелет стопы. 

22. Строение гортани. Мышцы боковой поверхности шеи. 

23. Скелет грудной клетки. 

24. Мимика печали. 

25. Скелет верхней конечности. 

26. Мимика смеха. 

27. Скелет тазового пояса. 

28. Мышцы передней поверхности бедра. 

29. Строение нижней челюсти.  

30. Мимика гнева, ярости. 

31. Опорные точки, используемые при построении фигуры человека (вид 

спереди). 

32. Строение органа зрения. 

33. Опорные точки, используемые при построении фигуры человека (вид 

сзади). 

34. Мимика удивления и страха. 

35. Опорные точки, используемые при построении фигуры человека (вид 

сбоку). 

36. Мышцы передней поверхности шеи. 

37. Строение затылочной кости.  

38. Мимика недовольства, презрения, высокомерия. 

39. Строение височной кости. 
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40. Строение рта. Понятие «прикус». Формы губ. 

41. Скелет предплечья. 

42. Мимика: определение, особенности мимических мышц. Действие 

круговой мышцы глаза.  

43. Скелет кисти. 

44. Мимические мышцы верхней части лица. 

45. Кости, образующие глазничные впадины.  

46. Строение и свойства мышц. Синергисты и антагонисты. Мышцы свода 

черепа. 

47. Строение костей. Основные формы костей. Непрерывные соединения 

костей. 

48. Строение органов слуха и обоняния. Основные формы носа. 

49. Какие кости принимают участие в образовании грушевидного 

отверстия? 

50. Мышцы тазового пояса. 

51. Виды соединений костей. Классификация суставов (на примерах).  

52. Жевательные мышцы. 

53. Строение клиновидной кости. Понятия «лицевой угол» и «головной 

индекс». 

54. Мышцы боковой поверхности туловища.   

55. Скелет нижней конечности. 

56. Строение и функции кожного покрова. 
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4.2 ГЛОССАРИЙ 

 

Абдукция – отведение, движение конечности в наружном направлении.  

Аддукция – приведение, движение конечности к срединной линии 

туловища. 

Антагонисты – мышцы, вызывающие движения в противоположных 

направлениях. 

Апоневроз – широкая сухожильная пластинка, состоящая из 

коллагеновых и эластических волокон.  

Артрология –  учение о сочленении костей.  

Астенический тип – тип конституции, характеризующийся 

худощавостью, длинными руками и ногами, коротким туловищем. 

Атрофия – уменьшение, потеря работоспособности.  

Бедренный треугольник – треугольное пространство в верхней 

внутренней части бедра с вершиной, обращенной вниз, ограниченное 

верхней частью портняжной мышцы и пупартовой (паховой) связкой сверху. 

Белая линия живота – сухожильная полоска, образованная волокнами 

апоневрозов косых мышц живота, проходящая посередине живота. 

Влагалище прямой мышцы живота – сухожильный футляр, который 

формируется апоневрозами косых (наружной и внутренней) и поперечной 

мышц живота. 

Вентральный – относящийся к передней поверхности тела. 

Выйная связка – фиброзная пластинка, которая идет наружного 

затылочного возвышения к остистому отростку седьмого шейного позвонка. 

Горизонтальная (поперечная) плоскость на уровне первого и второго 

крестцовых позвонков разделяет тело на верхнюю краниальную (от cranium – 

череп) и нижнюю каудальную (от лат. cauda – хвост) части. 

Десны – слизистая оболочка рта, покрывающая альвеолярные отростки. 

Дистальный – расположенный дальше от туловища (применительно к 

частям конечностей). 

Дорзальный – спинной, расположенный на тыльной стороне тела. 

Канон – совокупность норм в искусстве; система размеров тела, 

принятая за образец. 

Кожа – сложный орган, покрывающий тело снаружи и защищающий 

внутренние органы от воздействия окружающей среды. 

Латеральный – наружный, расположенный ближе к боковой 

поверхности тела. 

Медиальный – расположенный ближе к срединной плоскости, 

внутренний. 

Мениски – парное хрящевое образование коленного сустава; каждый из 

менисков имеет вид полумесяца. 

Миология – общее учение о мышцах. 

Модуль – единица измерения фигуры. 

Мышцы или мускулы –  органы тела, состоящие в основном из 

мышечной ткани, обеспечивающие движение тела. 
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Опорные точки тела – точки на фигуре, служащие художникам 

ориентирами в работе над построением форм, определением пропорций и 

передачей движения фигуры человека. 

Остеобласты – костеобразующие клетки, которые участвуют в 

образовании межклеточного вещества. По мере образования костной ткани 

они замуровываются в межклеточном веществе и становятся остеоцитами. 

Остеокласты – многоядерные клетки костной ткани, которые 

участвуют в высвобождении кальция путем разрушения костной ткани (т.к. 

костная ткань активно участвует в кальциевом обмене). 

Остеология - общее учение о строении костей. 

Остеоциты – клетки костной ткани. 

Пикнический тип фигуры – тип телосложения человека, который 

характеризуется плотной коренастой фигурой с короткой шеей. 

Поперечная плоскость – условно делит фигуру на верхнюю 

(краниальную) и нижнюю (каудальную) части. 

Проксимальный – расположенный ближе к туловищу. 

Пронация –  вращательное движение (поворот) конечности вниз. 

Ротация – вращение. 

Рудиментарный – неразвитый, утративший в процессе эволюционного 

развития свое первоначальное значение (например, ушные мышцы). 

Сагиттальная (стреловидная, от лат. saggita - стрела) медиальная 

плоскость симметрично разделяет тело на правую и левую половины.  

Связки – уплотненные участки фасции. 

Симфиз – полусустав, переходное соединение от непрерывных 

соединений к прерывным (суставам). Строение: в центре хрящевого 

соединения образуется щель, не имеющая строения суставной полости с 

суставными поверхностями и капсулой. 

Синергизм – совместное действие мышц. 

Супинация – вращательное движение (поворот) конечности наружу. 

Сфинктер – круговая мышца, замыкающая (сжимающая) естественное 

наружное отверстие. 

Фасция – соединительнотканная оболочка, покрывающая одну мышцу 

или группу мышц; различают поверхностные (подкожные) и глубокие 

фасции. 

Фронтальная плоскость проходит через ушные отверстия, 

тазобедренные, коленные суставы и делит тело на переднюю вентральную 

(от лат. ventrum – живот) и заднюю дорзальную (от лат. dorsum – спина) 

части.  

Хрящ – разновидность соединительной ткани. Его структурными 

элементами являются коллагеновые и эластические волокна. В организме 

хрящ бывает стекловидным, или гиалиновым, волокнистым и эластическим. 

Экорше – скульптура или анатомический рисунок, изображающий 

мышцы тела человека или животного без кожи. 
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4.3 ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

 

https://faest.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%A5%D0%9F%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%281%29.pdf
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4.4 ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Пластическая анатомия» составлена на основе 

образовательных стандартов Республики Беларусь по специальностям     1-03 

01 03 «Изобразительное искусство. Компьютерная графика», 1-03 01 06 

«Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные 

промыслы».  

Дисциплина «Пластическая анатомия» играет важную роль в 

профессиональной подготовке педагогов-художников, поскольку 

изображение человеческого тела является одной из важнейших задач в 

процессе обучения рисунку, живописи, скульптуре, композиции. Знание 

основ пластической анатомии дает возможность сознательно наблюдать 

индивидуальные особенности строения человеческого тела и выражение 

эмоциональных состояний человека, овладеть методикой построения фигуры 

человека для работы с натурой и по представлению. Понимание 

особенностей строения человеческого тела, его конструктивно-

анатомической основы позволяет студенту свободно применять знания 

пластической анатомии в художественном творчестве и педагогической 

практике.  

Цель изучения учебной дисциплины: формирование у студента системы 

знаний об особенностях строения человеческого тела, а также практических 

навыков конструктивно-анатомического построения фигуры человека.  

Задачи учебной дисциплины:   
– изучение внутренней структуры человеческого тела и его внешней 

пластической формы, овладение профессиональной терминологией;  

– ознакомление с разновидностями телосложения, пропорциями и 

возрастными особенностями человеческой фигуры; 

– изучение способов выражения различных эмоциональных состояний; 

– овладение методикой изображения человека на анатомических 

основах; 

– приобретение навыков использования полученных знаний при работе с 

натурой и по представлению. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

 историю и терминологию пластической анатомии;  

 закономерности анатомического строения внешних форм 

человеческого тела; 

 возрастные и сравнительные пропорции фигуры человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать знания анатомических основ при рисовании и лепке с 

натуры и по представлению; 

 различать разновидности телосложения, пропорциональные 

особенности и пластику лица и фигуры человека;  

 использовать методику построения человеческой фигуры при решении 

педагогических задач. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44182
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 анатомической терминологией, знанием строения формы тела человека 

и биомеханики движений; 

 навыками использования полученных знаний при работе с натурой и 

по представлению. 

Программа дисциплины «Пластическая анатомия» построена на основе 

традиционного подхода с разбиением содержания на разделы и темы. 

Основными формами работы являются: 

 лекции,  

 практические занятия, на которых закрепляются полученные 

теоретические знания, развивается умение их использовать для решения 

учебных и творческих задач,  

 самостоятельная работа студентов.  

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучаемой дисциплины, являются: 

 теоретико-информационные методы (изложение, объяснение, 

демонстрация, консультирование и др.); 

 практико-операционные методы (освоение методики изображения 

человека на анатомических основах); 

 методы самостоятельной работы (работа с литературными 

источниками, работа с натурой, изучение произведений искусства, создание 

мультимедийных презентаций и наглядных пособий, методических папок для 

«портфеля учителя»). 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: для осмысления 

и закрепления научной информации, помимо применения метода 

конспектирования, работы с литературными источниками и с Интернет-

ресурсами следует выполнять анатомические зарисовки и зарисовки с 

натуры. После прохождения каждой темы в целях углубленного изучения 

пройденного материала необходимо выполнить практические задания. 

Согласно учебным планам на изучение дисциплины для специальности    

1-03 01 03 «Изобразительное искусство. Компьютерная графика» отводится 

90 часов, из них аудиторных 32 часа, где 20 часов лекционных и 12 часов 

практических занятий. Для специальности 1-03 01 06 «Изобразительное 

искусство и черчение. Народные художественные промыслы» отводится 100 

часов, из них аудиторных 32 часа, где 20 часов лекционных и 12 часов 

практических занятий.  

Итоговая форма контроля –  экзамен.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-03 01 03 «Изобразительное искусство. Компьютерная графика»; 

1-03 01 06 «Изобразительное искусство и черчение. Народные 

художественные промыслы» 

№
 

р
аз

д
ел

о
в
, 

те
м

 

 

 

 

Название разделов, тем 

Аудиторные 

В
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
т 

1 Введение в пластическую анатомию      

1.1 История развития пластической 

анатомии  

2 2  

1.2 Пропорции тела человека 2  2 

2 Строение скелета     

2.1 Строение и функции костей, их 

соединения 

2 2  

2.2 Строение черепа 2 2  

2.3 Строение скелета туловища, верхних и 

нижних конечностей 

4 2 2 

3 Мышечная система тела     

3.1 Свойства, функции и формы мышц 2 2  

3.2 Мышцы головы и шеи 4 2 2 

3.3. Мышцы туловища 2 2  

3.4 Мышцы плечевого пояса и свободной 

верхней конечности 

2 2  

3.5 Мышцы тазового пояса и свободной 

нижней конечности 

2 2  

3.6 Кожный покров 2 2  

4 Методика построения фигуры 

человека на анатомических основах 

   

4.1 Конструктивно-анатомические основы 

построения фигуры  

4  4 

4.2 Человеческая фигура в покое и в 

движении 

2  2 

 ВСЕГО                                                    32 20 12 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАСТИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ 

1.1 История развития пластической анатомии  

Значение пластической анатомии для изобразительного искусства, 

история ее развития. Методы пластической анатомии. Анатомическая 

терминология. 

1.2 Пропорции тела человека  

Возрастные и половые особенности фигуры человека. Сравнительные 

пропорции фигуры. Виды телосложения. 

Схематичные зарисовки мужской и женской фигур, различных видов 

телосложения. Зарисовки возрастных особенностей фигуры человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА 

2.1 Строение и функции костей, их соединение 

Строение, формы, функции костей в организме. Виды соединения 

костей. Классификация суставов. 

2.2 Строение черепа  

Соединение костей черепа. Понятие “лицевой угол” и “головной 

индекс”. Строение мозгового и лицевого черепа.  

Зарисовки черепа в различных положениях (вид спереди, сбоку, сзади, 

снизу). 

2.3 Строение скелета туловища, верхних и нижних конечностей  

Строение и функции позвоночного столба. Форма и особенности 

строения позвонков. Строение грудной клетки.  

Зарисовки скелета туловища в трех положениях. 

Кости плечевого пояса, плеча, предплечья и кисти, их соединение.  

Зарисовки скелета плечевого пояса и верхней конечности. Зарисовки 

костей кисти в трех положениях. 

Тазовые кости, кости бедра, голени и стопы, их соединение.  

Зарисовки скелета тазовых костей и нижней конечности. Зарисовки 

костей стопы в трех положениях. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЕЛА 

3.1 Свойства, функции и формы мышц 

Классификация мышц. Строение и функции мышц. Мышцы как 

динамическая часть тела.  

3.2 Мышцы головы и шеи 

Мышцы свода черепа, жевательные мышцы. Особенности  мимических 

мышц. Пластика лица. Строение органов чувств.  

Зарисовки мышц головы (вид спереди, сбоку, сзади). Зарисовки схем 

действия мимических мышц. Зарисовки строения органов чувств: глаза, носа, 

уха, рта.  

Мышцы шеи. Строение гортани.  

Зарисовки мышц шеи (вид спереди, сбоку, сзади). 
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3.3 Мышцы туловища 

Мышцы спины, живота и груди. Пластика торса.  

Зарисовки мышц туловища (вид спереди, сбоку, сзади).  

3.4 Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности  

Мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, предплечья и кисти.  

Зарисовки мышц плечевого пояса и верхней конечности в трех 

положениях. Зарисовки мышц кисти. 

3.5 Мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности 

Мышцы тазового пояса, мышцы бедра, голени и стопы.  

Зарисовки мышц нижней конечности в трех положениях. Зарисовки 

мышц стопы. 

3.6 Кожный покров 

Функции кожи и ее строение. Окраска кожи. Роговые придатки кожи. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА 

АНАТОМИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  

4.1 Конструктивно-анатомические основы построения фигуры 

Скелет как основа построения фигуры. Мышцы как динамическая часть 

тела.  

Этапы конструктивно-анатомического построения фигуры человека (вид 

спереди, сбоку, сзади). 

4. 2 Человеческая фигура в покое и в движении 

Понятия “центр тяжести”, “равновесие”, “площадь опоры”, 

“контрапост”.  Биомеханика человеческого тела. 

Эскизы фигуры в движении. Рисование фигуры человека по 

представлению. 
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