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4 семестр 
Раздел 1 

«Особенности строения скелета человека» 
Тема 1.1 

«Анатомическое построение конечностей скелета: - рисунок скелетной и 
мышечной основы верхних конечностей.» 

Всего 32 часа 
 

Практические занятия - 26 час, самостоятельная работа студента – 6 час. 
Выполнение рисунка -26 часов (практические занятия) 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час (самостоятельная работа) 
Изучение теоретического материала – 4 часа (самостоятельная работа) 
Материал- карандаш, сангина, сепия. 
Цель: изучение костной и мышечной основы верхних конечностей 

человека. 
Задача: научиться видеть и рисовать модель с учетом внутренней 

конструкции (мышечной и скелетной) человека.     
Верхняя конечность состоит из трех крупных отделов: плечо, 

предплечье, кисть. Костную основу плеча составляет плечевая кость. 
Лучевая и локтевая кости входят в состав предплечья. Кисть состоит их: 
фаланг пальцев и примыкающих к ним костей запястья.  

  

 
 

Аналитический рисунок руки 
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Тема 1.2 
«Анатомическое построение конечностей скелета: -  рисунок скелетной 

и мышечной основы нижних конечностей» 
Всего 32 час. 

практические занятия - 26 часов, самостоятельная работа студента – 6 
часов 

Выполнение рисунка -26 часов (практические занятия) 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час (самостоятельная работа) 
Изучение теоретического материала – 4 часа (самостоятельная работа) 
Материал- карандаш, сангина, сепия. 
Цель: изучение костной и мышечной основы нижних конечностей 

человека. 
Задача: научиться видеть и рисовать модель с учетом внутренней 

конструкции (мышечной и скелетной) человека.     
Нижняя конечность состоит из трех крупных отделов: бедро, голень, 

стопа. 
Костную основу бедра составляет бедренная кость и примыкающая к ней 

коленная чашечка. Основу голени составляют большая и малая берцовые 
кости. Основу стопы – кости стопы и голеностопного сустава. 
 

 
                            

Аналитический рисунок ноги 
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Тема 1.3 
«Конструктивный рисунок кистей рук модели» 

Всего 26 час 
практические занятия - 20 часов, самостоятельная работа студента – 6 

часов 
Выполнение рисунка -20 часов (практические занятия) 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час (самостоятельная работа) 
Изучение теоретического материала – 4 часа (самостоятельная работа) 
Материал- карандаш, сангина, сепия. 
Цель: изучение костной и мышечной основы верхних конечностей 

человека. 
Задача: научиться видеть и рисовать модель с учетом внутренней 

конструкции (мышечной и скелетной) человека.    
Выполнить рисунки с натуры используя систему конструктивных 

плоскостей, «рубленную форму», отмечая линии поворота формы и 
«маячки» - выходы костяного каркаса на поверхность кожи. 
                                 

 
   

Работа студента 2 курса 
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Тема 1.4 
«Конструктивный рисунок стоп модели» 

Всего 23 час 
практические занятия -  18 час., самостоятельная работа – 6 час 

 
Выполнение рисунка -18 часов (практические занятия). 
Подготовка к практическим занятиям – 2 час (самостоятельная работа). 
Изучение теоретического материала – 4 часа (самостоятельная работа). 
Цель: изучение костной и мышечной основы верхних конечностей 

человека. 
Задача: научиться видеть и рисовать модель с учетом внутренней 

конструкции (мышечной и скелетной) человека.     
Выполнить рисунок с натуры используя систему конструктивных 

плоскостей, «рубленную форму», отмечая линии поворота формы и 
«маячки» - выходы костяного каркаса на поверхность кожи. При 
выполнении работы можно использовать любые технические средства: 
карандаш или мягкий материал. 

 
 
 

 
                 

Работа студента 2 курса 
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Работа студента 2 курса 
 

Методическая последовательность выполнения работ: 
1. найти композиционное решение на листе, 
2. детально изучить выбранный ракурс модели, с использованием 

анатомических схем и материалов, 
3. выполнить рисунок с ясным конструктивным решением (выбор света и 

техники исполнения), 
Рекомендуется совмещение на одном листе рисунка костной основы и 

мышечной основы с этого же ракурса. Рисунок модели выполняется с этого 
же вида. Отдельные детали рисунка можно увеличить и нарисовать в 
другом, более понятном ракурсе с целью достижения лучшего анализа 
формы. 

Курсовая работа 
«Графическая переработка конструктивного рисунка кистей рук 

модели» 
Самостоятельная работа - 12 часов. 

Задание: выполнить графическую переработку конструктивного рисунка 
кистей рук модели. Техника – гуашь, тушь, акрил (монохром).  

Формат А3. 
Цель: изучение костной и мышечной основы верхних конечностей 

человека. 
Задача: научиться видеть и рисовать модель с учетом внутренней 

конструкции (мышечной и скелетной) человека.     
Методическая последовательность выполнения работ: 
4. найти композиционное решение на листе, 
5. детально изучить выбранный ракурс модели, с использованием 

анатомических схем и материалов, 
6. выполнить рисунок с ясным конструктивным решением (выбор света и 

техники исполнения), 
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Рекомендуется совмещение на одном листе рисунка костной основы и 
мышечной основы с этого же ракурса. Рисунок модели выполняется с этого 
же вида. Отдельные детали рисунка можно увеличить и нарисовать в 
другом, более понятном ракурсе с целью достижения лучшего анализа 
формы.  

Критерии оценки работ: 
1. Целостность композиционного решения в формате, правильно 

найденные пропорциональные отношения. 
2. Грамотный анализ конструкции формы, модулировка формы в 

соответствии с задачей пространственного решения в изучении 
расположения костных и мышечных объемов, наличие доминанты  в 
тоновой проработке, культура штриха. 

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 
требованиям. 
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