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Зарисовка головы человека. (гипсовая голова). 

Этапы работы: 

1. Просмотреть видео по ссылке:   Рисунок гипсовой головы Гаттамелаты 1 

урок Начало. https://youtu.be/0_FHSaMuADU 

2. Работа на формате листа: 

 Находим положение головы в листе выбранного формата. Данный рисунок 

выполнен на формате А3 карандашами разной мягкости - Н, НВ,    

 Сопоставляем пропорции ширины и высоты всей головы, располагаем объект 

нужной пропорции в листе с учётом поворота головы - перед лицевой частью 

расстояние между головой и краем листа делаем чуть крупнее, чем с затылочной 

части. Обозначаем основные объёмы модели - яйцеобразную форму головы, 

цилиндрический объём шеи, подставку в виде коробки.  

 В самой голове отделяем лицевую часть от боковой (находим границу - линию, 

идущую от боковой части лба вниз к скулам, по щеке к подбородку). Таким образом 

большой объём головы сразу разделится на 2 крупных массива: лицевой и боковой 

затылочный. Линией отделяем теменную часть головы от лобной и височной. 

   Находим линии "крестовины" - осевая серединная линия лица (от темени до 

подбородка) и линия глаз. Напомню, что линия глаз и все параллельные ей линии в 

рисунке будут стремиться в точку схода на линии горизонта. Линия горизонта, в 

нашем случае, выше макушки головы, поэтому все параллельные горизонтальные 

линии лица будут наклонены вверх влево и навстречу друг другу. 

Образец: 

 

Виноградова Надежда 
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https://youtu.be/0_FHSaMuADU


Материал: графитный карандаш, бумага ФА-3. 

Практическая работа: выполнить линейно – конструктивное построение головы 

человека по образцу. 

Композиция, 

станковая 

03.02.2022 

 
Сюжетная композиция (многофигурная композиция на тему конкурса). 
Двух- трех плановая композиция. Выделение доминанты (композиционного 

центра), сюжетной линии. Ведение итоговой работы по этапам.  

Выполнение итоговой работы на основном формате согласно разработанному 

эскизу: 

Задание: - уточнение плановости элементов композиции 

- уточнение пропорции, соразмерности элементов композиции; 

Материал: Карандаш, ФА-2 и эскиз А-4, А-5. 
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Живопись 04.02.2022 Гармония по общему цветовому тону. Тематический натюрморт бытового 

жанра. Использование акварели (техника a laprima). 

Материалы: акварель, бумага  Ф-А3. 

Этапы: 1. Просмотреть видео по ссылке: как рисовать акварелью. Уроки 

рисования. Акварель. Пишем поэтапно натюрморт 

акварелью.https://zen.yandex.ru/video/watch/60b71511290aad2d16d94b77 
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2. Выполнить натюрморт по  ссылке к видео или выполнить копию по одному из 

образцов.  

  
Образец. Натюрморты выполненные в технике  a laprima 

Пленэр 05.02.22 

12.02.22 

 

Тема: Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в 

порту). 

Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы 

с различными материалами. 

Задание: Этюды фигуры человека на рынке, на вокзале, на улице 

Материал. Гуашь, акварель, Бумага формата не менее А3, можно тонированную 

Этапы: 

-  выбор точки зрения,формата изображения. 

- определение пропорций, движения и характера фигуры. 

-  совершенствование навыков передачи пластики фигуры человека. 

- характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных 

профессий. 

https://youtu.be/-dFzrEDUtI8 этюд 
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История 

изобразительног

о искусства 

31.01.22 Тема. ИскусствоXXIвека. Стили и направления. 

1. Самостоятельно познакомиться створчествомВальтера Гропиуса (1883 – 

1969) - архитектора-новатора, наиболее полно воплотившего принцип 

функционализма в зданиях с «навесными стенами»; создателя высшего 

архитектурного и промышленного училища «Баухауз», используя ссылку: 

https://www.culture.ru/materials/255091/evgeniya-konysheva-gorod-budushego-eto-

ne-arkhitekturnyi-obraz-a-socium (Культура РФ) 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 

Скульптура 31.01.22 Тема: Лепка фигуры человека в позе контрапост (опора на одну ногу).  

Этап: Детальная проработка (анатомический анализ формы). 

Завершение. 

 
1. https://youtu.be/HU0tFCjuI8s 

nmak1975@mail.ru 

 

https://www.culture.ru/materials/255091/evgeniya-konysheva-gorod-budushego-eto-ne-arkhitekturnyi-obraz-a-socium
https://www.culture.ru/materials/255091/evgeniya-konysheva-gorod-budushego-eto-ne-arkhitekturnyi-obraz-a-socium
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