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3 «З» композиция 

Класс Дисциплина Количество 
аудиторной нагрузки 
в часах в неделю 

Количество 
самостоятельной 
работы в часах 

3 «З» композиция 2 2 

Преподаватель: Паламарчук А.С. 

 

1. Наброски и зарисовки фигуры человека. Изучение основных пропорций и конструктивных 

особенностей фигуры. Копии схематичных изображений фигуры с учётом основных пропорций, 

ракурсов, движений. 

 

Задачи:  

 Изучение основных пропорций и конструктивных особенностей фигуры человека 

 Изучение простых способов передачи ракурсов, движений фигуры человека путём рисования 

базовых схем.  

      Материалы: бумага формата А3, А4,  графитный карандаш 

       Этапы работы: 

1. На формате А3 проработать схематичное линейное изображение фигуры человека в движении (1), 

выбрать 6-7 движений и скопировать изображение фигуры в движении с представлением фигуры в 

виде сочетания основных геометрических форм (2) 

2. На отдельном листе А4 нарисовать базовую конструкцию фигуры, равную 8 «головам» (3) 

 

1. Схематичное линейное изображение фигуры человека при различных движениях: 
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2. Передача различных ракурсов и движений в изображении человека. Представление фигуры в виде 

сочетания основных геометрических форм: цилиндра, куба, шара. 
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3. Изучение пропорций, базовой конструкции фигуры: 
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Сравнение пропорций фигуры в зависимости от возраста 

 

 

 


