
 

 

Группа: Д-1801 «Дизайн»  

Дисциплина: ОП.03 «Рисунок с основами перспективы»   

Ф.И.О. преподавателя: Залерцов Александр Николаевич                                                          

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. После практического выполнения задания, предоставить работу к 

просмотру. 

5. Показывать фото процесса работы на электронную почту  

design-mcr@bk.ru 

А также можно показывать фото работ в ВатсАппе +79112306730 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

27.03 Тема: Голова натурщика 

  

 Практическое занятие   
Рисунок головы натурщика 

Компоновка головы в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы.  

(приложение: презентация) 

03.04 Тема: Голова натурщика 

  

 Практическое задание  

Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Прокладка легкой светотени. 

(приложение: презентация) 

10.04 Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

 Цель: Платок или косынка помогают учащимся увидеть большую форму 

головы без лишних деталей. 

Практическое задание  
Рисунок головы натурщика в головном уборе или платке 

Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Нанесение собственных и падающих теней. 

Прокладка легкой светотени. 

17.04 Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

 Цель: Платок или косынка помогают учащимся увидеть большую форму 

головы без лишних деталей. 

Практическое задание  
Рисунок головы натурщика в головном уборе или платке 

Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Нанесение собственных и падающих теней. 

Прокладка легкой светотени. 

 



24.04 Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

  

 Практическое задание  

Рисунок головы натурщика в головном уборе или платке 

Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций. 

Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Нанесение собственных и падающих теней. 

Прокладка легкой светотени. 

 

27.04 Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

  

 Практическое задание  
Конструктивное построение общей формы. 

Выявление светотени. Нанесение собственных и падающих теней. 

Прокладка легкой светотени. 

 

28.04 Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

  

 Практическое задание  
Выявление светотени. Нанесение собственных и падающих теней. 

Прокладка легкой светотени. 

 

 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучить содержание задания и последовательность его выполнения. 

2. Рассмотреть и изучить презентацию по заданной теме. 

3. Нарисовать на листе бумаги (формат А2) копию рисунка головы натурщика      

      (образец рисунка головы натурщика в приложении – презентация) 

 



 

 
 

Тема: Рисунок головы натурщика 
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Ли Н.Г., Голова человека. Основы учебного академического рисунка. Эксимо. 2011 

Ю.М. Кирцер. Рисунок и Живопись. Москва.  

         Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2011. 
 



17/24/27/28.04  

Тема: Натурщик в головном уборе или платке 

  
Цель: Платок или косынка помогают учащимся увидеть большую форму 

головы без лишних деталей. 

 
Задача: передача характера модели складок платка, подчеркивающих 

большую форму головы. Композиционное решение в формате листа головы 

натурщика. Анализ формы головы натурщика. Объёмно конструктивное 

решение формы головы и лица. Пластическое моделирование головы и лица 

тоном. Детальная прорисовка особенностей и нюансов живой натуры в 

головном уборе. 

 

Материал: карандаш (М, М2-М6), уголь, ретушь, сангина, бумага эскизная 

(формат А5, А4), бумага пастельная формата А2, ластик /формопласт, кнопки 

/скотч. 

 
 Задание: Выполнить рисунок головы натурщика в головном уборе, в повороте 

относительно плечевого пояса. Решение тональное. Использование мягких 

материалов. Изучить анатомическое строение головы и ее взаимосвязь с 

плечевым поясом. Освоить построение движения головы относительно 

плечевого пояса, передать цельное восприятие большой формы головы в 

головном уборе, пространственное решение, передать характер модели. 

Освоить технические способы работы мягким материалом. Формат – А 2 

 

   Бумагу следует выбирать серого цвета среднего тона. Из множества видов 

графических материалов лучше выбрать черный соус или уголь, который дает 

богатую градацию тона, возможно также использование сепии или черной 

пастели. Работу можно выполнить и без использования белого графического 

материала (соус, пастель), однако, применение его для освещенных участков 

обогатит светотеневую градацию рисунка, позволит сделать его более 

фактурным и материальным. 

    Обучающийся должен выполнить весь объем практического задания, 

включая подготовительный эскиз и чистовую работу в материале на формате 

А2, соблюдая методическую последовательность работы: 

компоновка изображения в листе, работа от пятна, проработка больших форм, 

уточнение объемов, передача формы, детализация, выявление 

пространственных планов. 

 

Постановка модели 

В первую очередь готовится постановка, для которой потребуется: 

стул, головной убор, фоновая драпировка нейтрального серого цвета, софит. 

 

Выбирается натурщица с характерной внешностью и выразительными чертами 

лица. Интереснее всего в постановке использовать народный головной убор, 

который при отсутствии можно заменить платком с набивным рисунком, 



орнаментом или вышивкой, шляпой, беретом. Также головной убор может 

являться профессиональной принадлежностью человека. Подбирается 

освещение, способное помочь в передаче характера модели – важно, чтобы 

голова в целом и все части лица были отчетливо видны и ясно читались на 

фоне. Лучше всего подобрать нейтральный, спокойный фон серого цвета 

немного темнее освещенных частей на лице. 

 

Расстояние от рисующего до модели – около двух метров. 

Последовательность работы 

 

Практическое задание 

1. Анализ постановки 

Начало любой работы с натуры – это знакомство с моделью. Прежде чем 

занимать определенное место, с которого студент будет изображать модель, 

необходимо рассмотреть ее со всех сторон, понаблюдать и отметить для себя 

наиболее характерные ее особенности. 

2. Композиционные поиски 

Для начала лучше сделать несколько небольших эскизов на отдельном листе, 

направленных на поиск наиболее выразительной композиции. 

Подготовительные рисунки могут быть выполнены как мягким материалом, 

так и карандашом. Выполнение эскизов – это вспомогательный этап, поэтому 

не стоит уделять ему много времени. Нескольких минут будет вполне 

достаточно. 

 

3. Работа в размере листа 

      Далее следует выбрать наиболее верное и выгодное композиционное 

решение и перенести его в размер на бумагу, используя ритм светлых и темных 

пятен (белый и темный графический материал). Размер головы в учебном 

рисунке следует брать немного меньше натуральной величины и размещать 

чуть выше середины листа. Такая схема характерна именно для учебного 

рисунка, где нет поиска образа, и акцент ставится на внимательном изучении 

натуры, отработке определенных изобразительных навыков. 

       Следует еще раз напомнить, что в работе мягким материалом нет 

отдельных, законченных этапов в выполнении рисунка, и все же следует 

придерживаться определенной методической последовательности: 

ведение работы от общего к частному, наполнение общего деталями, и вновь 

от частного к общему, добиваясь в конечном итоге цельного законченного 

рисунка. 

      Учитывая специфику мягкого материала, работа ведется от пятна, т.е. сразу 

определяются наиболее светлые и темные места в рисунке, обобщая увиденное 

до простых плоскостей. Светораздельная линия (граница света и тени) 

поможет определить места нанесения самого темного и светлого тона. Для 

передачи светлых тонов (освещенные части) используется белый мелок, в 

темных местах студент рисует черным. Основная работа ведется темным 

графическим материалом. Максимально следует использовать серый фон 

бумаги как средний тон, который будет служить средством пластического 



выражения рисунка. Полутона усиливаются в сторону затемнения способом 

нанесения графического материала на бумагу. При легком касании бумаги 

мелком «плашмя» мы получаем один тон, растушевывая его эстомпом, 

получаем другой - более насыщенный, нанося штрихи острым краем, получаем 

максимально темные участки рисунка. В процессе рисования можно и нужно 

пользоваться ластиком, который поможет убирать излишнюю темноту, 

позволяя как можно дольше не вводить белый графический материал, т.к. 

следует оставить запас белого как наиболее светлого тона для бликов в глазах, 

на кончике носа и т.п. 

    Наметив общую массу изображения в листе, уточняются пропорции головы, 

плеч, шеи, определяется положение головы в пространстве при помощи 

воображаемой средней линии, которая поможет понять и установить поворот 

и наклон головы. Далее следует найти основные плоскости головы (лицевая, 

височная, боковая и т.д.), обозначить плоскости носа, скуловые кости, нижнюю 

челюсть. На этом этапе лучше всего работать мелком «плашмя» - так 

графический материал дает мягкий тон, который можно в случае ошибки легко 

поправить, одновременно позволяет сразу обозначить тоновую разницу между 

освещенными и теневыми плоскостями. Определив, таким образом, основной 

объем и пропорции, можно приступить к детальному анализу формы, 

наблюдая модель со всех сторон, в разных поворотах, чтобы уловить характер 

лица. Следует помнить о подчинении их общему, чтобы сохранить целостность 

рисунка. В процессе работы нужно постоянно проверять уже найденные 

пропорции, характерные для модели. Пластически прорабатывая детали, 

выявлять объем всех частей лица и головы в целом, постоянно сравнивая их 

между собой по тону. При рисовании головного убора важно подчинить 

рисунок складок форме головы, одновременно прорабатывая его орнамент. 

 

4. Завершающий этап 

   В завершении работы над рисунком – обобщение, т.е. подчинение деталей 

общему, целому, выделение композиционного центра. В процессе обогащения 

работы деталями, характерными изображаемой модели, появляется некоторая 

дробность рисунка. Завершение - очень ответственный момент в работе, т.к. 

требует от студента собранности, обобщенного, цельного видения рисунка. 

Чтобы «собрать» все детали изображения, нужно критически осмотреть свой 

рисунок и определить, какие части нужно подчеркнуть, выделить, а что-то 

наоборот, - растушевать, увести в тень. На лице надо смягчить резкие границы 

деталей, приглушить рефлексы, сравнивая их по тону с освещенными частями. 

Используя белый соус следует усилить светлоту бликов, расставить акценты 

на головном уборе. 

 

Литературы: 
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Домашнее задание: Выполнение копии с репродукции 



Примеры: 

 

  


