
Рисунок гипсовой головы
Этапы работы, образцы выполнения в зависимости от поставленной 

задачи



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.
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Формообразование

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.
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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.



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

Тональный рисунок головы



Штрих по форме
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Анатомическое строение головы



1.Выполняем общий абрис головы и (если есть) подставки

2.Находим лицевой поворот головы (разделяем фронтальную 
и боковую плоскости, если есть, то горизонтальную нижнюю 
тоже)

3.Находим вертикальную ось симметрии на фронтальной 
(лицевой) части головы соответственно заданной линейной 
перспективе

4.Находим горизонтальные оси лицевой плоскости, определяя 
пропорции частей лица

5.Находим вертикальные границы частей лица, а также массу 
из фронтальных и боковых плоскостей соответственно 
заданной линейной перспективе

6.Проверяем правильность найденный пропорций, поставив 
планшет с рисунком ближе к модели и отойдя на расстояние

7. Выполняем заливку теневых областей, сравниваем их 
тональную насыщенность

8. Выполняем сравнение и заливку полутоновых областей

9. Выполняем проработку светового пространства

10 Акцентирование, плановость, контрастность

Последовательность ведения работы
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