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Пластическая анатомия 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины  является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

 072501 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  по специальности СПО 071001 

Живопись (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программе: 

Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- на  практике (на  учебных  пособиях, живой  натуре, таблицах) проанализировать  пропорции, 

анатомическое  строение, пластическое  изменение  в  покое  и  движении  человеческую  

фигуру.  

 - анатомически  грамотно  нарисовать  и  вылепить  с  натуры  и  по  представлению  

человеческую  фигуру  и  ее  части.  

- использовать полученные  знания  в  учебных  работах  специальных  дисциплин  и  при  

создании  художественных  произведений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:         

-  теоретическую  часть  пластической  анатомии. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося72 часа; 

самостоятельной работы  72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа дисциплины «Пластическая анатомия» предусматривает последовательное и 

методически обоснованное изучение скелета и мышечного покрова тела человека в целом и 

отдельных его частей, это необходимо для грамотного изображения фигуры в рисунке и 

живописи. 

Пластическая анатомия является обязательным предметом для изучения студентами 

художественных учебных заведений. Она изучает то, что определяет внешнюю 

пластическую форму: скелет, суставы, мышцы, центр тяжести, пропорции и пластику 

фигуры человека, как в статичном положении, так и в динамике. 

Изучение предмета начинается с водной беседы и краткой исторической справки по 

анатомии как науки. Каждое задание включает как устное изложение материала, 

сопровождаемое демонстрацией необходимых учебных и наглядных пособий, так и 

практические задания анатомические рисунки, которые систематически просматриваются и 

анализируются преподавателем. 

При изучении статики и динамики тела человека особое внимание уделяется 

пластике, т.е. взаимоположению отдельных частей фигуры при разных позах: вертикальное, 

горизонтальное и т.п. 

Применение полученных знаний по пластической анатомии должно найти свое 

применение на занятиях по рисунку и живописи при выполнении практических 

академических постановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

  Содержание дисциплины. 

Введение. Обзор строения тела человека. 
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Пластическая анатомия – краткая историческая справка. Анатомия для художников. 

Обзор строения тела человека. Скелет. Основные группы мышц. 

Раздел 1. Анатомия человека. 

Тема 1. Скелет человека. 

Скелет как костная основа человека. Количество и основные виды костей скелета. Соединение 

костей (неподвижные, подвижные). Виды движения в суставах (сгибание и разгибание; приведение 

и отведение, вращение, комбинированный сустав). 

Тема 2. Мышцы человека. 

Мышцы человека, их количество. Функция мышц, их строение (головка, брюшко, хвост), 

характеристика (длинные, короткие). Наименование основных поверхностных мышц. 

Тема 3. Череп человека. Череп - костная основа головы. Основные кости 

черепа.  

Практическое задание: Выполнение анатомического рисунка  черепа 

(фас, профиль) 

Тема 4. Мышцы головы. 

Мышцы головы, их характерные особенности. Пластические особенности лица.  

Практическое задание: Выполнение анатомического рисунка мышц головы (фас, профиль) с 

обозначением основных, лежащих на поверхности мышц. 

 

     Тема 5.Скелет туловища. 

Позвоночник; его разделы, кости позвоночника и их соединения. Движение позвоночника, пластика, 

размеры. Грудная клетка: кости, составляющие клетку; ребра. Форма пластика грудной клетки. 

Практическое задание:  Рисунок скелета туловища. Конструкция, пропорциональные соотношения, 

механика и особенности строения. 

 

     Тема 6.Мышцы шеи. 

Важнейшие мышцы шеи, мышцы, лежащие выше и ниже подъязычной кости, мышцы боковой 

области шеи. Пластика и половые отличия шеи.  

    Тема 7.Мышцы туловища. 

Мышцы груди, живота и спины, их укрепления и функции, форма и пластика мышц. Практическое 

задание:  Анатомический анализ мышц торса. Конструктивное рисование с экорше.  

Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 
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  Тема 8. Скелет плечевого пояса. 

Кости плечевого пояса, назначение ключицы и лопатки в скелете человека. Их соединение, форма 

и пластика. 

 Тема 9. Скелет верхних конечностей. 

Кости верхних конечностей, соединения костей. Пропорции верхних  

конечностей. 

Практическое задание:   Рисунок локтевого сустава и кисти. Конструкция, механика и 

особенности соединений. 

Материал: бумага, карандаш, тушь, перо. 

Тема 10. Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности. 

Мышцы плечевого пояса и руки. Назначение, форма и пластика мышц. Каноны античных 

скульпторов.  

Практическое задание: Анатомический анализ мышц верхних конечностей с гипсового слепка. 

 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

Тема 11. Скелет тазового пояса. 

 Кости таза,  их   соединения (суставы), Форма и пластика таза, 

половые отличия таза. 

Тема12. Скелет нижних конечностей. 

 Кости нижней конечности. Форма суставов и движение в них. Пропорции нижней конечности. 

Практическое задание: Рисунок  суставов нижних конечностей и стопы.  Конструкция, 

механика и особенности соединений. 

Материал: бумага, карандаш, тушь, перо. 

Тема 13. Мышцы области таза и свободной нижней конечности. 

 Мышцы таза и ноги, крепление мышц и их функция, форма и пластика мышц. Практическое 

задание: Анатомический анализ мышц нижних конечностей и конструктивное рисование с 

гипсового слепка. Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

Тема 14. Пропорции тела человека. Центр тяжести. 

Каноны фигуры человека. Основные формы телосложения. Пропорции фигуры и отдельных её 

частей. Возрастные и половые отличия пропорций фигуры человека. Центр тяжести человека. 
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Практическое задание:  Пластический, анатомический, пропорциональный анализ 

человеческого тела и его особенностей в рисовании натурщиков (половые, возрастные, типовые 

различия). Зарисовки и наброски. Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

Тема 15. Статика и динамика фигуры человека. 

Статика и динамика человеческого тела. Позы: стояние, сидение, лежание. Движения: ходьба, бег, 

прыжки. 

Практическое задание:   Зарисовки и наброски человеческого тела в различных  движениях. 

Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

Тема 16. Использование законов пластической анатомии в искусстве (в произведениях старых 

и современных мастеров). Анализ рисунков мастеров. 

Практическое задание:    Зарисовки и наброски с произведений старых и современных 

мастеров. 

 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

   лабораторные работы  - 

   практические занятия  30 

   контрольные работы (тест, доклад)  1 

   курсовая работа (проект)  1 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе: 

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 6 

   завершение практических заданий 66 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Пластическая анатомия 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия 

человека 

 Ауд. 72 

Сам. 72 

 

Введение. Содержание 2 1 

1 Цели и задачи курса. Ознакомление с разделами программы.   

2 Пластическая анатомия – краткая историческая справка. 

3 Анатомия, её разновидности (нормальная, патологическая, 

динамическая, возрастная, сравнительная, топографическая и т.д.) 

4 Связь анатомии с физиологией. 

5 Обзор строения тела человека. Скелет. Основные группы тканей. 

Системы органов. Плоскости, проводимые в теле человека при его 

описании: фронтальная, горизонтальная, сагиттальные 

(стреловидные), сагиттальная (срединная). 

6 Понятие о медиальных латеральных направлениях. 

7 Литература по пластической анатомии. 

Тема 1.1.  

Скелет человека и 

сочленения 

 

Содержание 2 1 

1 Скелет как костная основа человека   

2 Количество и основные виды костей скелета 

3 Соединение костей (неподвижные, подвижные). 

4  Виды движения в суставах (сгибание и разгибание; приведение и 

отведение, вращение, комбинированный сустав). 

 

Тема 1.2. Мышцы 

человека. 

 

Содержание  2 1 

1 Мышцы человека, их количество.  

 

 

 2 Функция мышц, их строение (головка, брюшко, хвост), характеристика 
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(длинные, короткие).  

  

 

  3 Наименование основных поверхностных мышц. 

Самостоятельная работа           4  

 Повторение изученного материала.   

Тема 1.3. череп человека Содержание 2 1 

1  Анализ анатомического (костного) строения 

черепа. Соединения костей черепа. 

 

  

2 Пропорции головы, возрастные особенности черепа. 

Практические занятия  2 2 

1 Выполнение анатомического рисунка  черепа (фас, профиль). 

Самостоятельная работа 4 3 

1 Завершение работы над заданием.   

Тема 1.4. Мышцы головы Содержание  2              1   

1 Изучение местоположения, название и назначение мышц.  

 

  

2 Опрос студентов по заданной теме. 

 Практическое занятие  2              2 

Выполнение анатомического рисунка мышц головы (фас, профиль) с 

обозначением основных, лежащих на поверхности мышц. 

 

  

Самостоятельная работа 6             3 

Подготовка реферативного сообщения   

Тема 1.5. Скелет туловища Содержание 2 1 

1 Позвоночник; его разделы, кости позвоночника и их соединения   

2 Движение позвоночника, пластика, размеры 

3 Грудная клетка: кости, составляющие клетку; ребра 

4 Форма пластика грудной клетки. 

Практическое занятие 2             2 

Рисунок скелета туловища. Конструкция, пропорциональные соотношения,   
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механика и особенности строения. 

Самостоятельная работа           6            3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 2.6 мышцы шеи Содержание 2 2 

1 Важнейшие мышцы шеи   

2 мышцы, лежащие выше и ниже подъязычной кости, 

3 мышцы боковой области шеи 

4 Пластика и половые отличия шеи. 

 

 5 Опрос студентов по заданной теме.   

Тема 2.7. мышцы 

туловища 

 

 

 

Содержание  2 1 

1 

 

Мышцы груди, живота и спины.  

 

 

  

 

 

 

  
2 их укрепления и функции. 

3 форма и пластика мышц. 

 Практическое занятие 2            2 

 Анатомический анализ мышц торса. Конструктивное рисование с 

экорше.  

Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа 6              3 

 Завершение работы над заданием.   

Тема 2.8 скелет плечевого 

пояса 

Содержание 4 1 

1 Кости плечевого пояса   

2 назначение ключицы и лопатки в скелете человека. 

3 Их соединение, форма и пластика. 

4 Опрос студентов по заданной теме. 

Самостоятельная работа 4 3  

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.    

   Тема 9. Скелет 

Содержание  2           1 
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верхних конечностей. 1 Кости верхних конечностей.   

2 Соединения костей. 

3 Пропорции верхних конечностей.  

Практические занятия            4              2 

Рисунок локтевого сустава и кисти. Конструкция, механика и особенности 

соединений. 

Материал: бумага, карандаш, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа            6              3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 10. Мышцы 

плечевого пояса свободной 

верхней конечности. 

 

Содержание 2 1 

1 Мышцы плечевого пояса и руки   

2 Назначение, форма и пластика мышц 

3  Каноны  античных скульпторов. 

 

4 Опрос студентов по заданной теме. 

Практические занятия  2 2 

Анатомический анализ мышц верхних конечностей с гипсового слепка. 

 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа 6 3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 11.Скелет тазового 

пояса. 

 

Содержание 2 1 

1 Кости таза,  их соединения (суставы).   

2 Форма и пластика таза.  

3 Половые отличия таза. 

4 Опрос студентов по заданной теме. 
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Тема12. Скелет нижних 

конечностей. 

 

Содержание 2 1 

1 Кости нижней конечности.   

2 Форма суставов и движение в них 

3  Пропорции нижней конечности. 

 

Практические занятия  4 2 

Рисунок  суставов нижних конечностей и стопы.  Конструкция, механика и 

особенности соединений. 

Материал: бумага, карандаш, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа 8 3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 13. Мышцы 

области таза и свободной 

нижней конечности. 

Содержание 2 1 

1 Мышцы таза и ног.   

2 Крепление мышц и их функция. 

3 Форма и пластика мышц. 

 

4 Опрос студентов по заданной теме.   

Практические занятия 2 2 

Анатомический анализ мышц нижних конечностей и конструктивное 

рисование с гипсового слепка. 
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 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

Самостоятельная работа 8 3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 14 Пропорции 

тела человека. Центр 

тяжести. 

содержание 4 1 

1 Каноны фигуры человека   

2 Основные формы телосложения. 

3 Пропорции фигуры и отдельных её частей 

4 Возрастные и половые отличия пропорций фигуры человека 

5  Центр  тяжести. Равновесие. Контрапост.   

Практические занятия 4 2 

Пластический, анатомический, пропорциональный анализ человеческого 

тела и его особенностей в рисовании натурщиков (половые, возрастные, 

типовые различия). Зарисовки и наброски. 

 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа 6 3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала.   

Тема 15. Статика и 

динамика фигуры человека 

 

Содержание  4 2 

1 Статика и динамика человеческого тела.   

2 Позы: стояние, сидение, лежание 

3 Движения: ходьба, бег, прыжки 

4  Пластический, анатомический, пропорциональный анализ 

человеческого тела в различных  движениях. 
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5 Пластика и анатомический анализ сложных движений тела.   

6 Анализ рисунков мастеров   

Практические занятия 4 2 

Зарисовки и наброски человеческого тела в различных  движениях. 

Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

  

Самостоятельная работа 8 3 

Завершение работы над заданием. Повторение изученного материала. 

Подготовка к зачету. 

  

Тема 16 Использование 

законов пластической 

анатомии в искусстве (в 

произведениях старых и 

современных мастеров). 

содержание 2 2 

 

Анализ рисунков мастеров 

Практические занятия 2 2 

Зарисовки и наброски с произведений старых и современных мастеров. 

 Материал: бумага, картон, карандаш, кисть, тушь, перо. 

  

Контрольная работа  

 

Тест. Курсовая работа. Зачет по билетам. 

 

2  

Всего:  144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Пластической 

анатомии. 

                                                                                                                                  

Оборудование кабинета: рабочие столы, мольберты, предметный стол, софиты, предметы 

быта, гипсовые модели, наглядные пособия (таблицы). 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1. Леонардо да Винчи. Анатомия. Записи и рисунки. – М.: Наука, 1965 

 

2. Дюваль М. Анатомия для художников. – «Изд-во В. Шевчук», 2001.  

 

3. Бриджмен Дж. Полное руководство по рисунку с натуры. – М.: АСТ, Астрель, 

2006. ISBN 5-17-032672-6.  

 

4. Моллье С. Пластическая анатомия: конструкция человеческого тела. – Л., М.: 

Искусство, 1937. 

 

5. Алексич М. Н., Кузнецов А. М., Лейзеров И. М. Анатомические рисунки русских 

художников. – М.: Искусство, 1952. 

 

6. Механик Н. С. Основы пластической анатомии. – М.: Искусство, 1958. 

 

7. Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по 

пластической анатомии для художников. – СПб: Дитон, 2011 

 

8.. Барчаи Е. Анатомия для художников. – Эксмо-Пресс, 2001. ISBN 5-04-005394-0 

 

9. Павлов Г. М., Павлова В. Н. Пластическая анатомия.– М 

Переизд. в 2000. 

 

10. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе. 

– М.: Изобразит. искусство, 1985 

 

11. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Родничок, М.: 

Астрель, АСТ, 2001. ISBN 5-17-005307-Х. /  

 



 19 

Электронные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

5. Е. Барган   «Анатомия для художников» 

    Москва,2001г. 

8. Г.Г.Павлов, В.Н. Павлова, Г.М.Павлов «Пластическая  анатомия» 

    Москва, 2000г. 

9. О.Фейц, Д.Моффет «Наглядная анатомия» 

     Москва, 2002г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, которые включают в себя, в 

том числе, выполнение обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умение:  

- на  практике (на  учебных  пособиях, живой  

натуре, таблицах) проанализировать  

пропорции, анатомическое  строение, 

пластическое  изменение  в  покое  и  

движении  человеческую  фигуру.  

 - анатомически  грамотно  нарисовать  и  

вылепить  с  натуры  и  по  представлению  

человеческую  фигуру  и  ее  части.  

- использовать полученные  знания  в  

учебных  работах  специальных  дисциплин  и  

при  создании  художественных  

произведений. 

 

1.Текущий контроль знаний и умений 

(просмотр работ с обсуждением). Зачет 

по темам, работа с литературой. 

2.Итоговый зачет (устный опрос или 

тестирование). 

 

 

Знание:  

-  теоретическую  часть  пластической  

анатомии. 

 

1.Текущий контроль знаний и умений 

(просмотр работ с обсуждением). Зачет 

по темам, работа с литературой. 

2.Итоговый зачет (устный опрос или 

тестирование). 

 

 

 

 

 


