




Лобная кость



Теменные кости

Образуют свод черепа и располагаются с 
двух сторон, справа и слева, между 
лобной и затылочной костями, 
соединяясь между собой. Имеются 
хорошо выраженные теменные выступы 
– бугры, легко осязаемые пальцами рук. 
На боковой поверхности теменные кости 
соединяются с височной и клиновидной 
костями.



Затылочная кость

Раковинообразная кость, состоящая из четырех 
частей: чешуйчатой части, двух боковых частей 
и основной части. На чешуйчатой кости 
находится затылочный бугор. Отсюда идут в обе 
стороны дугообразные верхние затылочные 
линии, под ними проходит нижняя затылочная 
линия. Над верхней дугообразной разной 
затылочной линией находится менее 
выраженная высшая затылочная линия. В 
нижней передней части затылочной кости 
имеется большое овальное отверстие —
затылочное отверстие, через которое проходит 
спинной мозг 



Клиновидная кость

Эта кость называется 
клиновидной костью 
потому, что она 
соприкасается с многими 
костями черепа.



Височная кость

Височная кость является 
самой сложной костью 
черепа: она охватывает 
между прочим также 
органы слуха и равновесия. 
При взгляде сбоку мы 
находим височную кость 
под теменной костью, при 
взгляде снизу — она 
простирается до 
затылочной кости. 



Верхняя челюсть 

Верхняя часть верхней челюсти образует 
спереди часть носовой полости, нижнюю стенку 
глазницы и твёрдое нёбо. Мы различаем тело и 
четыре отростка кости: лобный, скуловой, 
небный и альвеолярный. Обе верхние челюсти 
по средней линии связаны между собой швом.



Скуловая кость

Парная кость с тремя поверхностями и 
тремя отростками; соединяет лобную, 
височную кости и верхнюю челюсть. 
Создает характерные очертания лица.



Носовые кости

Две небольшие продолговатые, четырехугольные 
кости, соприкасающиеся по срединной линии. 
Сверху они соприкасаются с лобной и с решетчатой 
костями, внизу — с лобным отростком верхней 
челюсти 



Нижняя челюсть

Единственная подвижная 
кость черепа. Состоит из 
тела и двух ветвей. При 
рассмотрении снизу 
нижняя челюсть имеет 
дугообразную, или 
подковообразную форму. В 
нижней челюсти так же, 
как и в верхней, —
шестнадцать альвеол для 
зубов. 



СОЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КОСТЕЙ 
ЧЕРЕПА 

За исключением сустава нижней челюсти, все кости черепа 
представляют единое целое.

Сустав нижней челюсти образуется суставной головкой нижней 
челюсти и суставной ямкой височной кости. Этот сустав допускает 
движения в поперечном и вертикальном направлениях, т.е. 
отведение и приведение( закрытие и открытие рта), движение 
вперед, назад и в стороны. 



Мышцы головы

• Мышцы черепной крыши
• Лицевые(мимические)
• Жевательные мышцы



Мышцы черепной крыши 

Затылочная мышца:
Функция: тянет сухожильный покров головы и тем самым кожу 
головы назад

Лобная мышца
Функция: двигает сухожильный покров черепа вместе с кожей 
головы.



Мимические мышцы
• Круговая мышца глаза
• Функция закрывает веки
• Мышца, сморщивающая брови 
• Функция сморщивать брови
• Носовая мышца 
• Функция: суживать отверстия носа и тянет нос назад
• Круговая мышца рта
• Функция: закрывает и оттопыривает губы
• Четырех угольная мышца верхней губы
• Функция: поднимет верхнюю губу
• Мышца, поднимающая угол рта:
• Функция: тянет угол рта вверх
•



• Скуловая мышца:
• Функция: тянет угол рта вверх
• Мышца смеха
• Функция: тянет угол рта наружу 
• Треугольная мышца
• Функция тянет угол рта сильно вниз
• Четырехугольная мышца нижней губы 
• Функция тянет нижнюю губу вниз
• Мышца подбородка
• Функция: Двигает кожу подбородка
• Щечная мыша
• Функция: тянет угол рта наружу, прижимая щеки и губы к зубам



Жевательные мышцы

• Жевательная мышца 
• Функция тянет нижнюю челюсть вверх и с большой силой 

закрывает рот
• Височная мышца
• Функция как и у предыдущей мышцы



Глаз, рот, нос и ушная 
раковина



Пропорции головы



линейно-конструктивное изображение формы
человеческой головы заключается в следующем: вначале
изображается общая форма головы, но без
применения тона (светотени), только одними линиями,
которые указывают границы плоскостей,
отграничивающие форму головы от окружающего
пространства. Затем на лицевой части головы
проводится профильная линия, которая делится на три
равные части, и через эти точки проводятся
конструктивные линии основания покрова волос,
надбровных дуг, основания носа и подбородка.
Получив необходимые ориентиры, намечаем главные
детали — призму носа, шаровидные формы глаз,
обобщенную форму губ и подбородка. Все это по-
прежнему изображается одними только линиями, чтобы
можно было вносить необходимые коррективы. Линии, с
помощью которых изображается конструктивная основа
формы, помогают художнику правильно передать
закономерное строения формы.



Если во время выполнения линейно-
конструктивного рисунка мы
перенесем источник света, то
конструктивная основа формы не
изменится, хотя внешний вид натуры
изменится очень сильно. Этот
эксперимент подтверждает, что,
работая над линейно-конструктивной
основой по описанному методу,
рисующий все время мыслит формой.



Первый этап 
Скомпонуйте изображение на листе.
Перед лицевой частью необходимо
оставить большое поле фона.
Изображение головы несколько
сдвигается вверх, так как нижняя часть
листа должна иметь большую тяжесть.
Намечая общие пропорции, надо обратить
внимание на соотношение общей ширины
головы к общей высоте головы, выяснить
в какой по пропорциям прямоугольник
вписывается гипсовая голова.
Определите наклон, поворот и
пластическую характеристику общего
объёма, наметьте общие габариты
изображения и очертания общей массы
головы.



Второй этап
Учитывая перспективные сокращения,
обобщения, наметьте среднее
профильное сечение. Обозначьте линию
проходящую через середину разреза глаз.
Эта линия разделит голову на две части.
Наклон головы следует находить на
основе воображаемой линии,
соединяющей переносицу с серединой
подбородка, и вертикали. Большое
значение имеет лицевой угол. Намечая
две обобщённые линии сечений, так
называемую крестовину, рисующий
должен твердо установить линию своего
горизонта.



Третий этап
Опираясь на анатомические
пункты, выделите общие
пропорции лицевой части.
Анатомическими пунктами
должны являться прежде всего
височные линии, выступы
скуловых костей и углы нижней
челюсти. Определять
пропорции лицевой части
необходимо методом
сравнения с общей формой.



Четвертый этап 

Начинать рисование сечения
надо от средней точки переносья.
Двигаясь вверх к затылку, вниз к
подбородку и яремной впадине.
Необходимо проверять
соизмерение отдельных мелких
частей головы и правильно
определять выступающие точки,
сравнивая их между собой.



Пятый этап 

Наметьте ширину крупных форм
каждой части головы, строя от
профильного сечения, учитывая
перспективное сокращения и
парность форм. Выполните объёмно-
конструктивное построение форм.



Шестой этап
Прорисуйте мелкие, проверяя
построение с помощью сечений.
Проследите повороты формы,
передавая сложную пластическую
основу головы человека, закончите
линейно-конструктивный рисунок.
Лицевая часть головы делиться на
три части. Линия, ограничивающая
верхнюю треть средней части,
проходит на уровне глаз. Высота уха
равна высоте средней трети лица.



Аналогично рисунку гипсовой
головы ведется рисунок любой
другой натуры.


