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Н3
Развитие детей средствами изодеятельности
Тема: ПРОПОРЦИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
Задание: 1. Повторите пропорции фигуры взрослого человека (смотрите
презентацию «Фигура человека», рисунки и текст ниже или воспользуйтесь
записями в тетради 2 курса и дополнительными источниками).
2. Текст с рисунками, приведенный ниже, сохраните в электронной папке или
распечатайте и вложите в тетрадь; презентацию также сохраните для
будущей практики пробных уроков).
3. На формате А4 выполните рисунок женской фигуры в статичном
положении.
3. На формате А4 выполните рисунок мужской фигуры в статичном
положении.
4. Фото рисунков отправьте в ЛС на страницу ВК Дубровиной С.Ю до
28.04.2020
Справочный материал.
Модуль – единица измерения в построении фигуры человека. В
изобразительном искусстве за модуль в настоящее время принимают высоту
головы.
Если рост человека около 175-180 см и выше, то в высоте фигуры
помещается 8 модулей. В фигуре человека среднего роста – примерно 7
модулей; в фигуре человека ниже среднего роста - примерно 6 модулей.
Рассмотрим рисование фигуры высокого человека (8 модулей).
Для удобства рисования проводят вертикальную линию, которую делят на 8
равных отрезков (модулей).
В первом модуле размещается голова в виде яйца, обращенного заостренным
концом вниз. Ширина головы меньше её высоты.
Высота лица равна примерно 9/10 высоты головы.
На расстоянии 1/3 модуля от подбородка проходит линия плеч. Ширина плеч
у мужчин 2 модуля, у женщин 2 высоты лица.
Ширина шеи равна ½ плеча ( каждое плечо делят пополам, затем внутренние
половины плеч еще раз пополам, через полученные точки проводят
вертикальные линии).
Линия груди проходит по границе второго модуля.
Линия талии на третьем модуле.
Ширина талии у женщин равна одному модулю, у мужчин чуть больше
модуля.
Верхняя линия бедра проходит по четвертому модулю и делит фигуру
пополам.
Ширина бедер у женщин примерно равна ширине плеч, у мужчин – ширине
талии .

Колени делят высоту ног пополам. В статичном положении (ноги вместе)
ширина обоих коленей у мужчин равна одному модулю, у женщин – высоте
лица.
Высота ступни равна 1/3 модуля.
Локоть совпадает с линией талии.
Длина кисти равна высоте лица и достигает пятого модуля, если руки плотно
прижаты к туловищу.
У каждого человека пропорции фигуры имеют индивидуальные особенности.
При рисовании с натуры пользуются знанием основных пропорций человека,
но придают фигуре индивидуальные черты.

Пропорции женской фигуры

Пропорции мужской фигуры

