
 

 



1 

 

 

 

Одобрены 

Предметной цикловой комиссией 

специальных дисциплин 

«___»_____________201__ г. 

Председатель комиссии 

_____________/И.А.Князева/ 

 

           Составлены на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 

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

живопись) 

 

 

Автор__________ /______________/ 

 

преподаватель ГБПОУ 

«Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-

Водкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» (ОД. 

05.) в художественном училище обучающийся должен уметь применять 

знание основ пластической анатомии в художественной практике, а именно: 

костную основу и мышечную систему, связь строении человеческого тела и 

его функций, пропорции человеческого тела, пластические характеристики 

человеческого тела в движении, мимические изменения лица. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Пластическая анатомия» осуществляется преподавателем в процессе 

выполнения обучающимися практических и самостоятельных заданий, 

устных ответов на занятиях и итогового контрольного тестового задания. 

Итоговым контрольным тестовым заданием для обучающихся является 

выполнение пластического, анатомического и пропорционального анализа 

рисунков старых мастеров.  

Методические рекомендации для студентов 2 курса «ЗАРИСОВКИ И 

НАБРОСКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЯХ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» разработаны на основе многолетнего 

опыта преподавания дисциплины «Пластическая анатомия» в высших и 

средних художественных учебных заведениях РФ, в том числе и в 

Российской академии художеств. Данные рекомендации могут быть 

применены для выполнения практического задания на занятии, посвящѐнном 

изучению статики и динамики человеческой фигуры, а также  на занятиях по 

рисунку, станковой композиции, копированию и других специальных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

Автор: М.А. Пешкова, преподаватель специальных дисциплин ГПБОУ 

Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина», художник-живописец, график, книжный иллюстратор. 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации «ЗАРИСОВКИ И НАБРОСКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЯХ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ»разработаны в соответствии с 

программой учебной дисциплины «Пластическая анатомия», являющейся частью 

основной профессиональной 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 в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего образования, Устав 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая 

живопись, Театрально-декорационная живопись), утверждѐнным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 

искусстве углубленной подготовки, утверждѐнным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391; 

Положением об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»; 

Положением 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 данных методических рекомендаций – помочь студентам студентам в 

выполнении зарисовки набросков человеческого тела в различных движениях на 

занятии по пластической анатомии, посвящѐнном изучению статики и динамики 

человеческой фигуры. Работа над данным заданием позволяет систематизировать 

и закрепить знания, приобретѐнные обучающимися на занятиях по пластической 
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анатомии. А опыт, полученный студентами при проведении пластического, 

анатомического и пропорционального анализа рисунков старых мастеров, будет 

полезен в дальнейшей профессиональной деятельности будущих художников. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пластическая анатомия является обязательным предметом для изучения 

студентами художественных учебных заведений.  Курс учебной дисциплины 

«Пластическая анатомия» - один из основополагающих в системе подготовки 

художников – педагогов и дизайнеров. Программа данной дисциплины 

предусматривает последовательное и методически обоснованное изучение скелета 

и мышечного покрова тела человека в целом и отдельных его частей, что 

необходимо для грамотного изображения фигуры в рисунке и живописи. 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. 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, поскольку данная наука вооружает 

художника рядом объективных знаний, которые необходимы для 

профессиональной деятельности живописцев, театральных художников и 

дизайнеров. 

Работа с рисунками старых мастеров помогает углубить и закрепить знания в 

области анатомии, приобретѐнные на занятиях, а также развивает способность 

самостоятельно анализировать рисунки других художников. Данное задание 

позволяет студентам перенимать полезный опыт, веками накапливаемый 

мастерами изобразительного искусства и совершенствовать свою технику 

рисунка.Грамотное изображение человеческой фигуры в движении, с учѐтом 

возрастных и половых особенностей натурщиков безусловно пригодится 

будущим художникам в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации «ЗАРИСОВКИ И НАБРОСКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЯХ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ»дают студентам простой и доступный 

алгоритм действий для успешного выполнения практического задания. 
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Необходимое оборудование для студентов:  

Несколько листов бумаги формата А-3 и А-4, карандаши графитные мягкие, 

ластик, нож для заточки карандашей, мольберт. 

Ход работы: 

При фронтальном изображении спокойно стоящей на двух ногах 

человеческой фигуры вертикальная линия, опущенная внизот ярѐмной впадины, 

«коснѐтся» пола посередине между пяточными костями обеих ног. Такое 

положение фигуры считается статичным. Если человек перенесѐт вес своего тела 

на одну опорную ногу, то и вертикаль от ярѐмной впадины сместится в 

медиальную (внутреннюю) лодыжку опорной ноги. Соответственно, линии таза и 

коленей приподнимутся в сторону большого вертела опорной ноги, а линии 

верхнего плечевого пояса, рѐберной дуги и больших грудных мышц для 

удержания равновесия фигуры отклонятся в противоположном направлении.  
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Такое смещение горизонтальных осей тела относительно друг друга 

называется конрапост.  Конрапост является признаком динамического изменения 

положения человеческого тела. 

Если смотреть на фигуру человека, стоящего с опорой на одну ногу, сзади, то 

вертикальную линию следует проводить от седьмого шейного позвонка также к 

медиальной лодыжке опорной ноги. В данном случае мы видим, что натурщик 

опирается на две ноги. Но поднятая вверх рука в свою очередь вызывает 

отклонение линий плечевого пояса и грудной клетки вслед за поднятой 

конечностью, а линии таза отклоняются в противоположном направлении. При 

таком положении тела также возникает состояние контрапоста, усиленное 

изгибом позвоночного столба. 
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Основным отличием женской фигуры от мужской является наличие грудных 

желез, более широкий таз и узкий плечевой пояс. Кроме того, женщинам 

свойственна большая плавность и обтекаемость форм и менее ярко выраженная 

мускулатура. Особенно это заметно на молодом женском теле. Именно 

особенности строения женского скелета заставляют женщин любой груз 

поднимать с опорой на таз. Если груз поднят на плечо, как в данном случае, то в 

таз упирается локоть. Поднятый тяжѐлый предмет также вызывает у человека 

необходимость уравновешивать свою фигуру с помощью контрапоста. Девушка 

стоит с опорой на одну ногу, вертикаль идѐт от ярѐмной впадины к медиальной 

лодыжке левой опорной ноги. Правая рука поднята вверх и помогает удерживать 

кувшин на левом плече. Соответственно, таз и колени приподняты влево, о 

плечевой пояс – вправо. 
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Если стоящий на ногах человек опирается ещѐ на одну точку, 

например, латеральной (боковой) поверхностью таза (как в данном случае), 

то вертикальная линия от седьмого шейного позвонка будет «соприкасаться» 

с полом посередине между опорной ногой и второй точкой опоры. Подобное 

положение фигуры создаѐт более резкий изгиб линий таза и, соответственно, 

позвоночник, плечевой пояс и грудная клетка также сильно отклоняются в 

противоположном направлении. При таком положении фигуры для большей 

устойчивости натурщице требуется ещѐ и дополнительная опора на руку.  
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При ходьбе человек должен вывести своѐ тело из состояния покоя. 

Поэтому, прежде чем сделать шаг, голова и торс выдвигаются вперѐд, и 

только потом вперѐд выносится нога, и вес тела переносится на эту ногу. 

Позвоночник также изгибается вперѐд. При более резком движении вперѐд 

для уравновешивания тела могут подключаться ещѐ и руки. Причѐм, руки 

всегда двигаются в противовес, т.е. в противоположном направлении с 

ногами. Чем быстрее движется человек, тем более резкий наклон будет у 

фигуры. Особенно это заметно при беге. 

 

 

В ситуации, когда человек замахивается тяжѐлым предметом (молотом, 

топором, камнем и т.п.), руки с грузом отклоняются назад за голову, а голова 

и торс для удержания равновесия выдвигаются вперѐд. Контрапост 

усиливается разворотом таза и грудной клетки не только относительно 

горизонтальной плоскости, но и относительно фронтальной и саггитальной 

плоскостей. В данном случае торс развѐрнут влево, а таз – вправо. 

Позвоночник изогнут в противоположном от груза направлении. Опорная 

нога отодвинута назад, вторая нога выставлена вперѐд для равновесия и 

устойчивости фигуры. 
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 Сидящая фигура в данном случае опирается на седалищные бугры и 

ягодичные мышцы. Второй точкой опоры является правая рука натурщика, 

левой рукой он помогает удерживать равновесие. Голова и торс развѐрнуты и 

отклонены к правой опорной руке, а ноги для равновесия отведены 

влево.Опорными точками ноги в данной позе не являются. Торс и таз 

находятся в состоянии контрапоста. 

 Так как любые динамичные позы сложны для натурщиков, наброски 

необходимо делать быстро, в течении 10-15 минут. Формат рисунков должен 

быть небольшой – листа А-4 вполне достаточно. Карандаш лучше 

использовать мягкий - 3В и больше. Самое важное – передать основное 

движение и пропорции фигуры, деталировка выполняется только в том 

случае, если остальсь время. 

В качестве примера можно взять иллюстрации из книгиМ.Ц. 

Рабиновича«Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе». 
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Заключение 

 

Максимально подробное и точное воспроизведение костей и мышц в 

выбранном положении тела человека с учѐтом зрительных сокращений, 

динамики и половых особенностей фигуры при анализе рисунков и 

произведений старых мастеров является неоценимым вкладом в развитие 

предметно-пространственного видения, закрепления профессиональных 

навыков и навыков анатомического рисования. 
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