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КЛАСС ДАТА ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество часов для выполнения 
работы (5 недель) 

  
 
4 «А» 

18.01  
 

П/П 

 
 

РИСУНОК 

 
 

20 часов 

4 часа 

25.01 4 часа 

01.02 4 часа 

08.02 4 часа 

15.02 4 часа 

Преподаватель: Устинова И.М. 

 Тема: «Анатомический рисунок черепа человека в трех ракурсах» 

Количество часов, для выполнения одной самостоятельной работы формата А-2 

составляет 20 уроков/академических часов. Техника исполнения – графитный 

карандаш. Рисунок выполняется по представлению и на основе фото – материала, 

источник – интернет. 

Задачи: детальное изучение анатомической формы черепа человека, выявление его 

конструктивных особенностей. Лепка объема тоном.  

Форма обучения: дистанционная. Объяснения и консультации по этапам ведения 

работы, с представлением фото – материала, проводятся ведущим педагогом в 

ZOOM, через WhatsApp и эл. почту. 

 Рекомендованные видео:  

https://ok.ru/video/6300435827 

https://csvid.net/video/8-череп-4Cub-Ykj8ks.html 

https://www.youtube.com/watch?v=pY183JICA6A 

 Ознакомительная информация и примерное содержание самостоятельной работы: 

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов визуального 

графического изображения. Конструктивно - анатомическая основа головы человека 

определяет её общую форму. Суть построения и рисования головы состоит, прежде 

всего, в изображении внутренней структуры костей черепа и располагающихся на 

нём мышечных образований. Во время построения учитывается парность строения 

форм, то есть их симметричность. Анализ общей формы головы должен 

производиться одновременно с изучением её деталей на конструктивно-

анатомической основе. Перед этим необходимо сначала ознакомиться с 

анатомическим строением черепа как основы конструкции головы человека. Форму 

черепа и самой головы можно определить, как объёмный предмет, который имеет 

объёмно-пространственные характеристики: длину, ширину и высоту. 

- Череп состоит из двух отделов: черепной (мозговой) коробки, имеющей 

шарообразную форму и лицевой части, состоящей из глазниц, верхних и нижних 

челюстей. Черепная коробка состоит из восьми костей, образующих полость, 

содержащую головной мозг.  

- Лицевая часть черепа образована четырнадцатью костями. Наиболее 

крупными здесь являются парные верхнечелюстные, парные скуловые и 

https://ok.ru/video/6300435827
https://www.youtube.com/watch?v=pY183JICA6A
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нижнечелюстная непарная кости. Верхняя челюсть (парная) имеет форму, 

напоминающую трёхгранную призму с четырьмя отростками. Форма свода черепа 

проста и статична в отличие от более сложной формы лицевой части черепа.  

- Рассмотрим кости черепа, образующие внешнюю форму головы.  

Черепная коробка образована восемью костями: теменными (парными), 

височными (парными), клиновидными (парными), затылочной и лобной 

(непарными).  

- Лобная кость образует передний отдел черепной коробки. На передней 

поверхности лба в верхней части имеются два выступа это надбровные бугры, под 

ними надглазничный край глазных впадин с двумя выступами, надбровные дуги, 

между ними углубление - надпереносье. Лобная кость имеет два отростка, 

соединяющих её со скуловой костью. Лобная кость по своей форме и строению 

играет важную роль в формировании пластики лица.  

- Теменные кости (парные) образуют свод черепа. Они расположены между лобной 

и затылочной костями. Имеются хорошо выраженные теменные выступы - бугры. 

Теменные кости соединены - с височной и клиновидной костями. Поверхности лба 

определены височными линиями.  

- Затылочная кость расположена на тыльной стороне черепа и образует собой 

заднюю стенку и основание. Сверху с двух сторон она соединяется с теменными 

костями, а нижней боковой частью примыкает к височным костям. 

На верней части затылочной кости имеется выступ, а в её нижней части находится 

наибольший выступ - наружное затылочное возвышение. Вдоль возвышения 

располагаются выйные линии, предназначенные для крепления мышц шеи. На 

основании затылочной кости имеется большое затылочное отверстие, где череп 

сочленяется с позвоночным столбом атлантозатылочным суставом. Все четыре 

кости: лобная, две теменные и затылочная образуют жесткий свод черепной 

(мозговой) коробки.  

- Височные кости (парные) образуют нижние боковые стенки черепной коробки, 

сзади примыкая к затылочной кости, сверху соединяясь с теменными костями при 

помощи чешуйчатого шва. У основания височной кости имеется наружное слуховое 

отверстие. Над ним в направлении к лицевой части проходит скуловой отросток. 

Сзади слухового отверстия расположен сосцевидный отросток, предназначенный для 

крепления ключично-сосцевидной мышцы. Спереди, у основания скулового 

отростка, имеется нижнечелюстная ямка для сочленения височной кости с головкой 

суставного отростка нижнечелюстной кости, именуемой суставным бугорком.  

- Клиновидная кость, также, как и височная кость, участвует в образовании нижней 

боковой стенки черепа и занимает её среднюю часть. Она имеет несколько отростков. 

Один из них, наибольший, обращённый в наружную сторону, называется большим 

крылом клиновидной кости. Поверхность отростка, обращённая в переднюю 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 3 из 17 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

сторону, называется глазничной и участвует в образовании наружной стенки 

глазницы.  

- Решетчатая кость, как и клиновидная, затылочная и лобная, относится к 

непарным костям и располагается на внутренней стенке глазницы, участвуя в 

её строении. Эта кость образует глазничную пластинку, называемую 

бумажной. 

Вид спереди  

 

 
 

 
1-лобная кость; 2-венечный шов; 3-теменная кость; 4-глазница; 5-чешуя 

височной кости; 6-скуловая кость; 7-верхняя челюсть; 8-фушевидное 

отверстие; 9-нижняя челюсть; 10-подбородочная выпуклость; 11-зубы 

нижней челюсти; 12-межверхнечелюстной шов; 13-носовая кость; 14-

скуловая дуга; 15-слезная кость; 16-большое крыло клиновидной кости; 17-

надбровная дуга; 18-глабелла (надпереносье); 19-лобный бугор  
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Вид сбоку  
 

1-височная кость; 2-теменная кость; 3-венечный (зубчатый) шов; 4-лобная кость; 5-лобный 

бугор; 6-большое крыло клиновидной кости; 7-глазница; 8-слезная кость; 9-носовая кость; 

10-лобный отросток верхней челюсти; 11-верхняя челюсть; 12-альвеолярные возвышения 

верхней челюсти; 13-скуловая кость; 14-подбородочное отверстие; 15-бугристость нижней 

челюсти; 16-венечный отросток нижней челюсти; 17-скуловая дуга; 18-шиловидный 

отросток; 19-суставной отросток нижней челюсти; 20-сосцевидный отросток височной 

кости; 21-наружный слуховой проход; 22-чешуя височной кости; 23-затылочная кость; 24-

нижняя височная линия; 25-верхняя височная линия. 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 5 из 17 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Кости черепа (фас) 
Данная дополнительная информация носит ознакомительный характер: 

 

 

1 - лобная кость; 2 - теменная кость; 4 - височная кость; 5- клиновидная кость;                 

6 - решётчатая кость; 7 - венечный шов; 10 - надбровные дуги; 11 - надбровные бугры; 

12 -лобные бугры; 13 - теменное возвышение; 14-теменные бугры; 21- сосцевидный 

отросток; 22 - скуловой отросток височной кости; 23 - скуловой отросток лобной 

кости; 24 - надпереносье; 25 - височная линия; 26 - надглазничный край;  30 - 

верхнечелюстная кость; 31 - нёбная кость;  32 - лобные отростки боковых стенок носа; 

33 - носовые кости;  34 - переносица;   35- носовая ость; 36 -грушевидное отверстие 

носа; 37 - слезная кость;  38 - скуловая кость; 39 - лобный отросток скуловой кости; 

40 - подглазничный край; 41 – альвеолярный (луночковый) отросток; 42 - клетковая 

(собачья) ямка; 43 - глазничная поверхность; 44 - луночковая дуга верхнечелюстной 

кости; 45 - нижнечелюстная кость; 46 -тело нижнечелюстной кости; 47 - ветвь 

нижнечелюстной кости;  49 - суставной отросток;    51 - подбородочный бугорок;  52 

- подбородочное возвышение; 53 - косая линия нижнечелюстной кости;                    

55 - луночковая; 56 -подбородочное отверстие. 
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Кости черепа (профиль): 
 

 
  

1 - лобная кость; 2 - теменная кость; 4 - височная кость; 5 - клиновидная кость; 6 - 

решётчатая кость; 7 - венечный шов; 11 - надбровные бугры; 12 - лобные бугры; 13 -

теменное возвышение; 14 - теменные бугры; 15 - затылочный бугор; 16 - затылочная чешуя; 

17/18 - наружное затылочное возвышение; 20 - затылочный мыщелок; 21 - сосцевидный 

отросток; 22 - скуловой отросток височной кости; 23 - скуловой отросток лобной кости; 25 

– височная линия; 27 - наружное слуховое отверстие; 28 - суставная ямка нижнечелюстной 

кости; 30 - верхнечелюстная кость; 33 - носовые кости; 35- носовая ость (носовой шин); 36 

- грушевидное отверстие носа; 37 - слёзная кость; 38 - скуловая кость; 40 - подглазничный 

край; 45 - нижнечелюстная кость; 46 - тело нижнечелюстной кости; 47 - ветвь 

нижнечелюстной кости; 48 - венечный отросток; 49 - суставной отросток; 50 - суставная 

головка; 52 - подбородочное возвышение; 53 - косая линия нижнечелюстной кости; 54 - 

угол нижнечелюстной кости. 
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Кости черепа (затылок):  

 

 

 

 
8 - стреловидный шов; 9 - лямдно-видный шов; 14 - теменные бугры; 15 - 

затылочный бугор; 16 - затылочная чешуя; 17 - верхняя выйная линия; 18 – 

наружное затылочное возвышение; 19 - большое затылочное отверстие;                 

20 - затылочный мыщелок; 21 - сосцевидный отросток; 31 - небная кость;                   

51 - подбородочный бугорок;  54 - угол нижнечелюстной кости.    
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Основные костные выступы черепа  

 
1, 2 - центральные выступы надбровных 

дуг;     

3,4 - боковые выступы нaдбровных дуг (или 

верхнеглазничные выступы);    

5 - выступ центрального шва;  

6, 7 - лобные бугры;  

8, 9 - выступы височных линий;  

10, 11 - теменные выступы;  

12 - затылочный выступ;    

13 - венечный выступ;    

14 - передний выступ носовой части;    

15 - выступ в сочленении носа с верхней 

челюстью;           

16 - подбородочный выступ;   

17, 18 - скуловые выступы;     

19, 20 - наружные нижнечелюстные 

костные выступы;  

19, 20 - внешние нижнечелюстные костные 

выступы  

 

На данном рисунке показана разделительная осевая линия 

черепа, которая помогает легко производить построение 

формы черепа в любом положении.  Ведя построение формы 

по линейно-конструктивной схеме, необходимо соблюдать 

парность строения формы черепа и определять по натуре 

местоположение конструктивных (опорных) точек и линий.  
 Необходимо постоянно сверяться с натурой, уточняя 

пропорции, степень перспективного сокращения и 

положение черепа относительно вертикальной 

контрольной линии, чтобы форма модели была правильно 

установлена в соответствии с натурой.  

На лицевой поверхности черепа, а именно на поверхности 

лба, отчетливо проступают два симметрично 

расположенных относительно средней осевой линии так 

называемых лобных бугра, которые служат границей, 

разделяющей лицевую и лобную поверхности.   

 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 9 из 17 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Избежать грубых ошибок уже на начальном этапе рисунка черепа поможет знание 

канонических пропорций головы: 

 линия, горизонтально проведенная через переносицу, делит высоту головы 

пополам. Это относится и к работе над черепом.  

 Лицо, от линии роста волос до низа подбородка, делят на три равные части по 

следующей схеме (ориентируются при этом не на внешние видимые признаки, а на 

строение костей, присущее черепу): линия надбровья, линия основания носа, линия 

низа подбородка.  

 На высоте 1/3 от надбровья до основания носа размещают линию глаз, одинаковых 

по величине парных деталей.  

 Расстояние между глазами составляет длину одного глаза; от наружного края глаза 

до виска – половину длины глаза.  

  Низ носа расположен на той же линии, что и мочки, а его ширина равна ширине 

глаза.  

 Уши находятся между линиями носа и бровей.  

 Рот расположен на 2/3 расстояния от подбородка до носа. 

   

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ ЧЕРЕПА: 
1. Необходимо правильно выбрать точку зрения и обратить внимание на линию горизонта. Она я 

должна быть примерно на уровне   глаз. Так    можно избежать перспективных искажений, а 

также от лишних ошибок   в процессе изображения   формы черепа.   

2. Компонуем изображение черепа на листе, выражая в линейно-конструктивной схеме, форму 

черепа.   

3. Лёгкими касаниями карандаша намечается общий приблизительный силуэт черепа.  После этого 

необходимо проверить правильность размещения предполагаемого объекта на листе, 

одновременно следя за его размером. Размер черепа по отношению к листу должен быть 

оптимальным, т.е. не маленьким и не слишком крупным. Следует учитывать, что с лицевой 
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стороны изображения, как правило, должно оставаться чуть больше свободного места, чем со 

стороны затылка.   

 

4. Определив местоположение на листе бумаги и 

размер черепа, приступаем к его построению.  Следует 

ориентироваться по средней профильной (осевой) 

линии, проходящей вдоль всей формы черепа и условно 

разделяющей череп симметрично на две половины 

(правую и левую).   
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Работа над рисунком требует чрезвычайной внимательности, определённого эмоционального и 

психологического настроя, соблюдения всех изобразительных, методических, логических 

навыков, знания законов перспективы и пропорций, объёмно пространственного мышления и 

т.п.  

5. После построения общей конструкции 

формы черепа, переходят к тональной 

моделировке. На этом этапе, прежде всего, 

необходимо понять главное, что любая форма 

объёмно пространственной конструкции, 

начиная от самых простых геометрических тел 

типа куба до самых сложных пластических форм, 

изображается не только с помощью точек и 

линий, но и тоном.   

Выразительность рисунка во многом зависят от 

правильного решения тональных задач.  

Приступая к тональной моделировке формы 

черепа, следует определить положение источника 

света относительно модели. Это необходимо для 

того, чтобы точно определять угол направления 

светового луча к поверхности модели, на которую 

этот луч падает, а также для дальнейшей 

светотональной корректировки.  Исходя из закона 

света и тени, наиболее ярко освещены участки поверхности, расположенные перпендикулярно 

источнику света, особенно поверхности, находящиеся ближе к нему, а поверхности, которых луч 

касается вскользь, будут менее светлыми и т.д.  
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Изображение конструкции черепа (по 

методу Г. Баммеса) показывает, что их 

стороны на височной линии имеются еле 

различимые выступы, которые также 

служат разграничительной линией тех же 

поверхностей. Разграничительными 

линиями лицевой и боковых плоскостей 

служат выступы лобных и скуловых 

отростков, чугь ниже - выступы скуловых 

костей, а в нижней части черепа - парные 

выступы на боковых поверхностях 

нижнечелюстной кости в её среднем 

отделе. Ориентируясь по 

разграничительным линиям, можно чётко 

представить обобщенную конструктивную 

форму черепа, без детальных подробностей 

на этом этапе построения. Все плоскости, 

образующие конструктивную форму 

черепа, нужно рассматривать в 

соответствии с его реальной формой с 

большим отбором, основываясь на 

большой обобщенной конструктивной 

форме с последующим уточнением по мере 

усвоения закономерностей его строения и 

принципов изображения в линейно-

конструктивной схеме.   
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По мере уточнения и освоения 

крупных форм, соблюдая 

методическую последовательность, 

необходимо приступить к анализу 

мелких форм, таких, как скуловые и 

лобные отростки, надбровные дуги, 

лобные и теменные бугры, 

надпереносье, носовые кости и т.п. 

Уточняя эти детали, нельзя забывать о 

большой форме.   

На всём протяжении работы над 

рисунком следует строго и 

неукоснительно придерживаться 

методического принципа «от общего к 

частному и от частного к общему».  
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Примеры выполнения работ (источник – интернет) 

+ возможное фото для натуры: 
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