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 Методическая рекомендация «РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА» 

предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки 

положен накопленный опыт преподавания предмета «Рисунок» в 

художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, 

а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. 

Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, 

декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской 

композиции и других творческих занятиях. 
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Пояснительная записка 

   

Методическая рекомендация «РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ 

ЧЕЛОВЕКА» разработана в полном соответствии с программой учебной 

дисциплины «Рисунок»,  являющейся частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО 

54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная 

живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной 

подготовки. А также полностью соответствует 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

           Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014г. № 1391; 

         Положению о планировании, организации  самостоятельной работы 

студентов ГБПОУ  «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства 

в разделе профессионального цикла.  

          Цель данной  методической рекомендации - помочь методически 

грамотно понимать принципы изображения гипсовых голов. В содержании 

материала уделяется внимание методической последовательности работы над 

рисунком гипсовой головы. 
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Основная часть 

 

Переходя от рисования гипсовых голов к рисунку живой головы человека, 

рисовальщик сталкивается с большим количеством трудностей и осложнений в 

работе. Эти трудности и осложнения состоят в том, что гипсовая модель, 

которую рисовал студент ранее, находилась в постоянном положении. 

Освещение головы не менялось, тени, полутени и падающие тени по рисунку и 

силе тона оставались неизменными на протяжении всех сеансов рисования. 

Живая голова натурщика все время находится в движении. При малейшем 

движении натурщика рисунок и характер полутеней меняются. Но главная 

сложность изображения живой головы по сравнению с рисунком гипсовой 

головы состоит в том, что здесь рисовальщику приходится многое решать 

самому, постоянно активизировать свою познавательную и творческую 

деятельность. В гипсовых слепках студент видел обобщенную форму, великий 

мастер, создавший данное произведение скульптуры, умело отбросил все 

случайное, несущественное и сосредоточил внимание на главном. При 

рисовании живой головы рисовальщику уже надо все это проделать самому — 

суметь отделить главное от второстепенного. 

Сложность рисования с живой головы по сравнению с гипсовой состоит 

также в тональной моделировке формы. Гипсовая модель была однородна по 

тону и фактуре материала, разница в силе тона светлых и темных мест зависела 

только от того, как освещена та или иная поверхность формы. В рисунке с 

живой натуры моделировка формы тоном усложняется тем, что позирующая 

натура имеет различную окраску лица, волос, глаз, щек, губ. Красноватые 

оттенки щек, губ будут казаться более темными, нежели оттенки кожи лица при 

одной и той же силе освещения. Различная окрашенность поверхности формы 

живой головы иногда затрудняет видеть саму форму, приводит рисующего к 

тому, что вместо изображения формы он начинает видеть и копировать светлые 

и темные пятна, а иногда выдумывать, чего там и нет. 

 

При работе над рисунком живой головы художнику приходится 

одновременно решать ряд задач: добиваться убедительности трактовки 

объемной формы головы, передать в рисунке индивидуальные особенности 

строения черепа и мышц, а также и портретную характеристику данного 

человека. 

Чтобы успешно решить все эти задачи, художник должен хорошо знать 

особенности строения формы, не интуитивно нащупывать местоположение той 

или иной детали, а заранее знать ее закономерности. Поэтому, прежде чем 
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приступить к рисунку живой головы, вернемся к научным положениям 

анатомии, обосновывающей особенности строения черепа и его мышечного 

покрова, а также других наук. 

 

Под научными основами учебного рисунка мы подразумеваем, прежде всего, 

те научные положения, выполнение которых требуется от каждого рисующего. 

Например, обучая рисованию, мы заставляем всех учеников точно соблюдать 

правила и законы перспективы. Анализируя анатомическое строение 

человеческой головы, необходимо соблюдать в рисунке структуру 

человеческого черепа и закономерность расположения мышц. Манера рисунка 

может быть индивидуальной, но закономерность расположения мышц, костей, 

сухожилий каждый должен передать правильно, одинаково, ибо это уже 

научные положения рисунка. То же самое можно сказать и о тоне, пропорциях, 

конструктивной основе формы. 

Естественно, вначале ученик должен понять и запомнить схемы строения 

формы человеческой головы. Научиться применять их на практике, а поскольку 

процесс построения изображения головы по предлагаемым схемам и 

принципам анализа формы является творческим процессом даже в учебном 

плане, то в дальнейшем он даст возможность молодому художнику находить 

свои собственные приемы работы, но торопиться с этим не следует. Вначале 

надо досконально изучить конструктивно-анатомическую структуру формы 

головы, понять роль и значение основных костей и мышц, то есть изучить 

анатомию головы человека. 

Изучая пластическую анатомию, художник не ограничивается внешним 

наблюдением формы. Он так же, как и вдумчивый ученый-анатом, старается 

проникнуть внутрь формы, стремится познать закономерность строения 

человеческого тела. Он делает из своих наблюдений выводы и обобщения, 

устанавливает правила и нормы видоизменения форм отдельных мышц. 

Примером такого глубокого научного изучения человека могут служить 

рисунки Леонардо да Винчи, Микеланджело, Лосенко, Шебуева и многих 

других. 

 

 Заключение 

 

Рисование с натуры требует глубоких научных знаний. Изучая натуру, 

познавая закономерности ее строения на основе серьезных научных данных, 

ученик начинает понимать общую согласованность строения костей и мышц. 
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