
Последовательность 
рисунка гипсовой головы

Учебный академический рисунок



Почему гипс?

Все мы знаем, что разные фактуры 
предметов по-разному отражают свет, 
образуют различные светотеневые схемы. 
Например, металлические и стеклянные 
предметы сильно бликуют и рефлексируют, 
когда поверхность дерева или ткани 
отражает свет гораздо меньше и ровнее. 
Гипс – материал, наиболее 
соответствующий по светоотражаемости
фактуре кожи человека, поэтому он 
наиболее подходит для выполнения 
учебного рисунка. Гипсовые слепки для 
учебных заданий обычно делают со 
скульптур периода античной классики – как 
образец гармонии пропорций и форм 
головы человека.



Последовательность рисунка

1. Поиск композиции и 
рисунок общего абриса, 
основных осевых линий;

2. Конструктивный рисунок 
головы – линейный рисунок 
в соответствии с законами 
линейной перспективы;

3. Тональный рисунок головы –
тонально-пятновой рисунок 
в соответствии с законами 
светотени, воздушной 
перспективы и понятием 
собственного тона 
предмета.



Последовательность рисунка



Поиск композиции

Стандарты 
композиционного 
размещения головы на 
листе: 

• Голова не больше 
натурального размера 
(лучше чуть меньше)

• Сверху меньше места, чем 
снизу (примерно 0,1 
головы сверху и 0,2-0,3 
головы снизу)

• По бокам около 0,2 
головы, сторона, куда 
«смотрит» голова – чуть 
больше («пространство 
взгляда»).



Общий абрис

Один из навыков, необходимых 
художнику, связан как раз с 
умением объединять группу 
объектов в одно целое на 
плоскости. Фактически, мы 
определяем границы 
предметов, их крайние точки по 
нескольким сторонам (причем, с 
каждого нового ракурса 
пропорции будут изменяться) и 
получаем общий абрис –
«рамку» вокруг предметов, 
сохраняющую их 
индивидуальные пропорции и 
пропорциональные отношения 
между собой (масштаб)



Основные конструктивные оси



Пропорции головы



Линейная перспектива в рисунке головы

Голова – симметричная форма, соответственно, мы 
можем выявить вертикальные и горизонтальные 
оси симметрии. Голова – объемная сложная форма, 
которая находится в пространстве. Законы линейной 
перспективы определяют закономерность 
изменений размера и ракурса объектов в 
зависимости от изменения точки зрения на них. 

Закон прямой перспективы – все направляющие 
стремятся к точке схода на линии горизонта. Если 
точка на предмете находится выше линии 
горизонта, то направляющая от нее пойдет вниз, и, 
наоборот, если точка на предмете ниже линии 
горизонта, то направляющая пойдет наверх.

Голова – достаточно небольшая форма, чтобы на 
ней были заметны сильные перспективные 
сокращения, поэтому горизонтальные оси лицевой 
части следует изображать с минимальным сходом, 
практически параллельными линиями.



Конструктивный рисунок частей лица

Основные правила конструктивного 
рисунка:

1. Принцип «от общего к частному» -
вначале рисуется общая большая 
форма, а затем она разбивается на 
составные мелкие формы и 
детализируется. 

2. В любой объемной форме мы 
видим три плоскости –
фронтальную и 2 боковых, даже 
если вторая боковая плоскость 
визуально сокращается до 
толщины линии – это двойная 
линия.

3. Все направляющие и оси 
подчиняются одной линейной 
перспективе.

4. Контрастная четкая линия –
передний план, размытая и 
неконтрастная – задний план.



Конструктивный рисунок частей лица



Конструктивный рисунок головы

Основные правила конструктивного 
рисунка:

1. Принцип «от общего к частному» -
вначале рисуется общая большая 
форма, а затем она разбивается на 
составные мелкие формы и 
детализируется. 

2. В любой объемной форме мы 
видим три плоскости –
фронтальную и 2 боковых, даже 
если вторая боковая плоскость 
визуально сокращается до 
толщины линии – это двойная 
линия.

3. Все направляющие и оси 
подчиняются одной линейной 
перспективе.

4. Контрастная четкая линия –
передний план, размытая и 
неконтрастная – задний план.



Тон в рисунке

Основные правила тонального рисунка:

1. Любые пятна света и тени имеют 
свои границы, которые подчинены 
форме предмета и светотени и 
имеют ярко выраженные границы. 
Линия границ пятна активнее по 
тону, чем наполнение пятна.

2. Полутон – часть света, рефлекс –
часть тени

3. Контрастный тон – передний план, 
сближенный тон – задний план.

4. Локальное цельное пятно уводит 
объект на задний план.

5. Собственный тон предметов 
влияет на тон света и тени.

Изменение восприятия тона предметов в зависимости от 
изменения тона фона  



Собственный тон предмета

Разница теневых и 
световых пятен на 
объектах с темным и 
светлым собственным 
тоном



Тональный рисунок головы

Основные правила тонального рисунка:

1. Любые пятна света и тени имеют 
свои границы, которые подчинены 
форме предмета и светотени и 
имеют ярко выраженные границы. 
Линия границ пятна активнее по 
тону, чем наполнение пятна.

2. Полутон – часть света, рефлекс –
часть тени

3. Контрастный тон – передний план, 
сближенный тон – задний план.

4. Локальное цельное пятно уводит 
объект на задний план.

5. Собственный тон предметов 
влияет на тон света и тени.



Тональный рисунок головы

Голова как шар – схожее 
расположение светотени.

При стандартном 
(фронтально-верхнем 
освещении):

Тень – боковые и внутренние 
горизонтальные плоскости 
головы (область глаз, 
внутренняя нижняя плоскость 
носа, нижняя челюсть, 
боковая плоскость головы)

Полутон – верх лба, боковые 
завороты, подбородок, шея

Свет – лоб, фронтальная 
лицевая площадка



Штрих по форме


