
ФИГУРА И ПОРТРЕТ 

ЧЕЛОВЕКА 



Здравствуйте. 
Продолжаем тему 

«Фигура и портрет 

человека». И сегодня 

поэтапно нарисуем 

портрет красивой 

девушки карандашом. 

Мы научимся строить 

лицо, определять 

пропорции, и конечно,  

накладывать 

светотень с помощью 

штрихов! Эти навыки 

нам помогут в 

дальнейшем рисовать 

любые портреты. 



Нам понадобятся: 

-карандаши H и HB, 

-ластик, 

-лист формата А3, 

-резак или точилка, 

-желательно планшет 

для рисования (но 

необязательно). 
 



Этап 1. 

Начнем творить! 

Возьмем карандаш H 

в руки и будем 

держать его под 

углом 45 градусов. 

Нарисуем овал лица 

девушки по центру 

листа - обратите 

внимание на форму 

подбородка 

Намечаем шею двумя 

изогнутыми 

линиями. 
 



Этап 2. 

Делим лицо на 3 

равных части. Для 

этого проведите две 

горизонтальные линии 

- это отметки линий 

носа и бровей. 

Обязательно проверьте 

равны ли части лица. 

От этого зависят 

пропорции лица 

девушки. 

Проводим ось 

симметрии - 

вертикальную линию. 



Этап 3. 

А как же прическа? 

Рисуем волосы 

плавными 

контурами. 

Обратите 

внимание, что 

волосы немного 

накладываются на 

лицо. 
 



Этап 4. 

Рисуем брови выше 

ранее намеченной 

линии. Далее 

рисуем губы. 

Сначала проведите 

линию смыкания 

губ. Наметьте 

верхнюю и нижнюю 

губу. 

Верхняя губа 

должна быть чуть 

меньше нижней. 

Ну и, конечно, нос! 

Наметьте крылья 

носа и впишите 

ноздри. 
 



Этап 5. 

Приступаем к 

рисованию глаз! 

Намечаем изогнутую 

линию - ось на 

которой будут 

находиться глаза 

От носа поднимаем 

перпендикуляры 

вверх (отмечены 

штрих-пунктиром). 

Таким образом 

находим внутренние 

уголки глаз. 
 



Этап 6. 

Рисуем глаза. 

Внутренний и 

внешний уголки 

глаз должны 

находиться на 

изогнутой оси. 

Обратите внимание 

на форму глаз. Они 

похожи на листики! 
 



Этап 7. 

Стираем 

вспомогательные 

линии построения 

ластиком. Рисунок 

готов к более 

детальной прорисовке. 
 



Этап 8. 

Рисуем верхнее и 

нижнее веко у 

каждого глаза. 

Вписываем 

радужную оболочку и 

зрачок внутрь глаза. 

Рисуем маленькие 

блики внутри зрачка. 
 



Этап 9. 

Начинаем работать со светотенью. Начните штриховать 

зрачки карандашом HB - чтобы они получились темными 

Заштрихуйте брови небольшими штрихами, имитируя 

направление роста волос. 

Нарисуйте тени под веками.  
 



Этап 10. 

Придаем губам объем - накладываем штрихи на 

каждую губу, учитывая естественное расположение 

складочек на губе. 

Оставляем место для блика на нижней губе. 
 



Этап 11. 

Нанесем тени по бокам  носа. 

Плотно заштриховываем ноздри.. 
 



Промежуточный контроль готовности рисунка. 



Этап 12. 

Не останавливаемся на достигнутом! Мы ведь не хотим, 

чтобы лицо было плоское? Тогда наложим тени. 

Затемняем скулы твердым карандашом H (кожу лучше 

рисовать более твердым карандашом). 

Делаем тени под бровями и не забываем про тень на шее 

от подбородка! 
 



Этап 13. 

На данном этапе 

можно переходить 

к штриховке 

волос! 
 



Этап 14. 

Наконец приступаем 

к рисованию 

прически - вам ведь 

интересно изобразить 

блестящие волосы? 

Достаточно 

заштриховать 

некоторые участки на 

волосах чтобы 

получить объемные 

локоны! 
 



Этап 15 

Дорабатываем наш 

рисунок девушки 

карандашом. 

Затемняем 

некоторые участки - 

верхнюю губу, 

волосы сзади шеи 

Ура! Наш портрет 

девушки 

карандашом готов! 
 



Домашнее задание. 

Выполнить портрет 

девушки и прислать на 

электронную почту 

matveevada88@gmail.com  

mailto:matveevada88@gmail.com

