
Урок  
изобразительного искусства 

в 6 классе 
  

Тема:                                                             
«Конструкция головы 

человека и ее пропорции»  



 

 

Пропорции головы человека 
Пропорциями     

называются  размерные  
соотношения  элементов или 
частей  формы между  собой. 
В художественной практике 
существует известный метод 

определения пропорций, 
называемый  

визированием. 



 Рисунки лиц людей, портреты - это самый сложный вид изобразительного 
искусства. Научиться рисовать портрет человека, даже простым карандашом, 
требует не только времени на обучение, но и таланта. Сложность рисунка 
портрета человека состоит в умении передать эмоциональное состояние 
человека, его мимику, глубину взгляда и т.д. 

 Человек — самое совершенное создание природы и вместе с тем самый 
сложный и интересный объект для рисования. Знание пластической формы и 
конструкции фигуры здесь особенно необходимо. 
 



Голова в целом 
построена по принципу 

геометрических 
объемов и ее 

изображение состоит из 
комбинации 

усложненных 
геометрических тел. 

 
 



 
Рисуем фигуру, 
которая напоминает 
яйцо перевёрнутое 
острым концом вниз. 
Эта фигура 
называется ОВОИД. 
По вертикали и 
горизонтали делим 
её ровно пополам 
тонкими линиями. 
 
 



        Вертикальная 
линия - это ось симметрии (она нужна, 
чтобы правая и левая части  
получились равными по размерам и 
элементы изображения не оказались на  
разном уровне). 
Горизонтальная - линия расположения 
глаз. Делим её на пять равных частей. 
 
Во второй и четвёртой части находятся 
глаза. Расстояние между глазами тоже 
равно одному глазу. 
 
Снизу на рисунке показано, как 
прорисовывать глаз (радужка и зрачок 
будут не полностью видны - частично их 
закрывает верхнее веко), но не спешим  
это делать, вначале закончим наш 
набросок.  



     Часть от линии глаз до 
подбородка делим на 
два - это линия на 
которой будет 
находиться нос. 
Часть от линии глаз и 
до макушки делим на 
три равные части. 
Верхняя отметка - 
линия откуда растут 
волосы) 
 
 



          Часть от носа до 
подбородка тоже 
делим на три части. 
Верхняя отметка - 
линия губ. 
Расстояние от 
верхнего века до 
кончика носа равно 
расстоянию от 
верхнего края уха до 
нижнего. 
 
 
 
 



 
Теперь заставляем 
нашу стандартную 
заготовку рыдать в 
три ручья. 
Линии, 
проведённые от 
внешних краёв глаз, 
укажут нам место, где 
рисовать шею.  
Линии из внутренних 
краёв глаз - ширину 
носа. Линии, 
пущенные по дуге из 
центра зрачков - 
ширину рта. 
 
 
 



 
Когда вы расцвечиваете 
изображение, обратите 
внимание, что 
выпуклые его  
части (лоб, щёки, нос и 
подбородок) будут 
светлее, а глазницы, 
скулы,  
контур лица, и место 
под нижней губой - 
темнее. 
 
 
 



 
Форма лица, глаз, 
бровей, губ, носа, 
ушей и 
т.д. у всех людей 
разная. Поэтому, 
рисуя чей-либо 
портрет, старайтесь  
увидеть эти 
особенности и 
наложить их на 
стандартную 
заготовку. 
 
 
 



Как  нарисовать глаза 
Глаза играют очень важную роль 
в сходстве портрета с натурой. 
Начать рисовать глаз можно с его 
обобщённой формы, глазное 
яблоко имеет шаровидную   
форму). Поэтому, приступая к 
прорисовке глаз, нужно наметить 
глазные впадины, при этом 
помня, что они расположены не 
очень близко к носу. Расстояние 
между глазами равно длине 
самого глаза. Далее, наметив 
зрачок, начинаем прорисовывать 
веки. 
 

 



Расстояние между глазами равно длине самого глаза. 



Рисуем нос 

Рисуя нос, нужно сначала внимательно изучить его 
характерные особенности: носы бывают прямые (1), 

курносые (2) и с  горбинкой (3). 



Носы бывают длинные, короткие, узкие и широкие. Основание 
носа равно ширине глаза. Намечая нос, нужно помнить, что 

середина лицевой линии носа проходит через середину его 
основания и кончика. 



Схема рисования носа 



Схема рисования губ 
Прежде чем начать рисовать губы, нужно 
наметить среднюю линию рта (это линия, 
где верхняя губа соединяется с нижней), 
затем на этой линии определить длину и 
толщину губ (обычно нижняя губа более 
толстая, чем верхняя, но бывает, что они 
равны по толщине). 

 Также нужно помнить, что рот находится 
ниже линии основания носа. Далее нужно 
начать обрисовывать очертания губ, 
стараясь передать их характерную форму 
(тонкие, толстые, средние, ровные по 
контуру или с изгибом на верхней губе). 

 



Рисуем уши 
 

Уши обычно 
расположены на 
уровне от 
бровей до 
основания носа.  
Для того чтобы 
правильно 
наметить уши, 
нужно вычертить 
воображаемую ось 
уха, которая 
проходит 
параллельно 
линии носа. Далее 
намечают общую 
форму уха и 
прорисовывают 
детали. 

 



Рисуем волосы 
 

Волосы красиво обрамляют голову и 
начинаются на середине расстояния 
от линии глаз до темени (верхней 
точки головы). Все причёски можно 
свести к наиболее типичным. 

 





 

Выполнить рисунок головы с различно соотнесёнными 
деталями лица (нос, губы, глаза, брови и так далее) 
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