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• За единицу измерения тела человека обычно принимают длину головы.  

• Соотношения длины головы и высоты тела человека составляет 

примерно 1/8.  

Поэтому схемы в презентации составлены с учётом того, что высота 

человеческой фигуры - восемь голов. 

 

 Для удобства можно изображать головы в виде овалов (иллюстрация 1).  
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Иллюстрация 1. 

Высота человеческой фигуры – 8 голов. 
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Иллюстрация 2. 

Ширина плеч – высота 2 голов. 

Ширина талии – высота 1 головы. 

Ширина бёдер – ширина 2 голов. 
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 Описание иллюстаций 1 и 2. 

 Длина всей фигуры от пяток до затылка – высота 8 голов. 

 Длина ног – 4 головы. 

 Колени располагаются на высоте  2 голов от поверхности пола. 

 Талия и локти находятся на одном уровне. 

 Ширина плеч – высота 2 голов. 

 Ширина талии – высота 1 головы. 

 Ширина бёдер – ширина 2 голов или высота 1, 5 голов. 
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Практическая работа: 

 

Графитным карандашом выполнить копию иллюстрации 3 (стр.7). 

 Длина фигуры до 20 см. 

 Построение (осевые, воображаемые овалы - головы) не 

 удаляем. 

 Последовательность  выполнения работы к  иллюстрации 3 

 прописана на станице 8. 
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Иллюстрация 3. 
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Последовательность выполнения работы по иллюстрации 3. 

1. Рисование начинаем с вертикальной линии (оси). 

2. Вертикаль делим наполовину, ещё раз наполовину, и ещё каждую 

часть наполовину. Тонкими линиями намечаем 8 частей (8 

голов). Головы намечаем в виде овалов. 

3. Начинаем работать снизу (от пяток). 

 Отмечаем: уровень пяток, низ коленей, среднюю точку, кончики 

пальцев рук, линию талии, линию подбородока. 

4. Овалами (отмечено красным) намечаем голову, ширину плеч, 

талию, бёдра. 

5. Наметить фигуру (см. иллюстрацию 3), используя простые 

геометрические фигуры.  

6. Уточняем формы тела. 
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Фото работ отправляем в ЛС ВКонтакте 

https://vk.com/maria_lihacheva  

Также ВКонтакте созданы группы: 

https://vk.com/club198449412      https://vk.com/club195517303 

Преподаватель: Лихачева Мария Викторовна 
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