
Лабораторно - практическая работа  №15 

Тема: Выполнение рисунка современных женских стрижек 

Цель: Выполнение рисования  современных женских стрижек. Проработка элементов прически. 

Закрепление новых знаний.  

План работы: 

Задания для студентов: 

Ознакомиться с теоретическим обоснованием  работы. 

1. Особенности рисования волос. Практическое задание. Выполнение рисования женских 

стрижек. Проработка элементов прически. 

2. Выводы по работе. 

Материальная база: 

1. Методические указания по выполнению работы 

2. Электронный учебник: Т.И. Беспалова Основы художественного проектирования прически. 

Специальный рисунок.  

3. Материалы:  бумага А-4, простые карандаши, ластик. 

Ход работы: 

Прямые волосы. Прямые волосы являются одним из самых базовых типов волос, и его очень 

легко рисовать – однако прямые волосы не обязательно 100%-но прямые. Множество новичков 

рисуют волосы абсолютно прямыми линиями… волосы так не растут! Прямые волосы имеют 

небольшой изгиб, и тонкие кончики. Единственным исключением здесь является прическа с 

прямым срезом, или свежее отстриженные волосы. Ниже представлено несколько примеров 

прямых волос. 

       Обратите внимание на то, как нарисованные мной прямые волосы падают не прямыми 

линиями, они немного изгибаются в одном или другом направлении. Этот небольшой изгиб, пусть 

и еле заметный, придает волосам ощущение мягкости. Если бы вы нарисовали прямые волосы, 

используя только прямые линии, они выглядели бы пластиковыми и тяжелыми. 

 

 

Теперь обратим особое внимание на челки. По определенной причине у людей возникают 

сложности с этими прямыми челками, поэтому я немного расскажу о них. 

Рис. 1: Самый простой способ нарисовать прямую челку – начать с основы, обрисовывающей 

общую форму. 

Рис. 2: Далее, добавляем несколько изогнутых линий, чтобы изобразить пряди волос. 



Рис. 3: Здесь есть два варианта… либо просто вырезать небольшие участки, как показано на 

примере, чтобы челка не выглядела как кирпич и больше была похожа на живые волосы, либо… 

Рис. 4: Можно убрать нижнюю линию, где челка заканчивается, и просто соединить вертикальные 

линии, которые у вас уже имеются. Здесь можно использовать одну маленькую хитрость – 

варьировать длинную прядей, или слегка наклонять их в одну сторону, или через нижнюю линию. 

Это добавляет немного оживленности, и избавляет от ощущения пластиковых волос. 

Рис. 5: Еще один способ рисовать прямую челку – использовать вариант челки, срезанной 

лезвием, а не ножницами. Этот метод также очень прост, просто нужно нарисовать пару 

изогнутых линий, изображающих пряди волос и… 

Рис. 6: Соединить пряди, как показано на рисунке. Если вы хотите убедиться, что все пряди 

одинаковой длинны, просто нарисуйте пунктирную линию по нижней части челки, и проверьте, 

совпадают ли они по длине! 

Кудри и завитки/спирали. Следующий тип волос, о котором я хочу поговорить – это кудри и 

завитки. Это одни из моих любимых типов волос в рисовании, но для того, чтобы нарисовать их, 

нужна практика. При рисовании кудрей очень важно помнить одну вещь – нужно следить за 

течением линий. Давайте рассмотрим несколько примеров… Кудрявые волосы обычно выглядят 

просто смешно, пока не очистишь лист от лишнего, а причина заключается в следующем: хитрость 

вьющихся волос заключается в том, чтобы создавать кудри не намеренно. Накладывайте линии 

произвольно! Ваши кудри, при этом, будут выглядеть свободно и натурально. Когда вы наложите 

основу для кудрей, всегда можно будет вернуться и что-то исправить. 

 

 

Еще одна важная деталь, которую нужно запомнить, заключается в том, чтобы варьировать 

направление кудрей. Если все ваши кудри будут направлены в одну сторону (мы сейчас не 

говорим о завитках/спиралях…), то прическа будет выглядеть очень странно. 

Присмотритесь к маленьким красным стрелочкам, закручивающимся вокруг головы на рисунке 

выше. 

Видите, как одни из них завиваются влево, другие вправо, некоторые направлены вниз, а какие-то 

вверх? Такое разнообразие направлений добавляет прическе натуральности… Теперь давайте 

рассмотрим рисунки по правую сторону от кудрей. 

Рис. 1: Простой способ нарисовать кудряшку – начать с базовой линии, одной линии, которая 

покажет направление вашей кудри… затем добавьте еще несколько сопутствующих линий 

(посмотрите на верхнюю правую часть кудряшки и на внутренний крючок), чтобы добавить 

объема. Если бы мне нужно было сохранить этот рисунок для контурных работ (лайн-арт), я бы 

еще немного проработала его, добавив еще несколько линий на другую сторону кудряшки, чтобы 

показать, где заканчиваются эти добавленные пряди (потому что здесь создается впечатление, что 

они просто исчезают где-то), однако на самой прическе их видно не будет, потому что они, по 

идее, прячутся за другими кудрями. Хотя одиночные кудри можно оставить и так. 

Рис. 2: Еще один простой способ нарисовать кудри показан на этом примере. Обратите внимание 

на составные части кудряшки, которые отмечены разными цветами. Создается ощущение, что 

кудряшка завивается вокруг своей оси. 



Рис. 3: Теперь давайте рассмотрим примеры того, как можно оформить кончики кудрей. 

(ТРЕУГОЛЬНИК) Можно завершить прядь заостренным кончиком (я обычно так и делаю), 

(КВАДРАТ) можно этот кончик затупить, или (КРУГ) можно оформить его виде крючка. Все зависит 

от выбора стиля, однако треугольник выглядит наиболее натурально… квадратные кончики 

хорошо подойдут для изображения искусственных волос, например, кукольных, а закругленные 

кончики отлично подойдут для инопланетных существ. 

Завитки, с другой стороны, имеют более сложную структуру. 

 

 

 

Самый простой способ рисования завитков, который я для себя открыла, заключается в том, чтобы 

представить, будто вы оборачиваете прядь волос вокруг металлической трубки, таким образом 

можно забыть про заднюю часть спирали и сосредоточиться на прорисовке передней части. 

Далее, можно вернуться и дорисовать заднюю часть спирали, чтобы соединить все пряди. Видите 

красные стрелочки в середине рисунка? Именно в таком потоке идут пряди волос. 

Теперь, чтобы добиться еще больших результатов, нужно помнить о том, чтобы варьировать 

размеры прядей, и в некоторых местах оставлять пробелы между ними. Так спирали будут 

выглядеть естественнее, и приятнее для глаза. 

Особое примечание к рисунку в нижнем правом углу. Обратите внимание, что волосы 

закручиваются вокруг невидимой металлической трубки… но это не тоже самое, что красная 

краска на шлагбауме, где она заканчивается на краю трубы. Прядь накручивается на нее и 

протягивается по всей длине. Это придает объем волосам. На красно-фиолетовом примере выше 

на рисунке вы видите, как рисуется спираль, которая только слегка накручена, и ее линии не 

соприкасаются друг с другом. Разделяя прядь таким образом, создается впечатление, что 

спиральки раскрутились и теперь нам видны и задняя и передняя стороны пряди. 

Плотные кудри / дреды. Здесь вы видите пример дредлоков – которые, на самом деле, очень 

легко рисовать. Как и при работе с обычными волосами, нужно варьировать толщину прядей (но 

не так очевидно, как с обычными волосами), а вместо острого кончика рисуем закругленный. 

Можно использовать изогнутые линии, чтобы показать, что волосы плотно накручены вокруг себя. 

 

 



Дредлоки выглядят как земляные червячки (бедный червячок озадачен). 

Плотные кудри (как прически афро), наверное, самая простая прическа, которую только можно 

изобразить. Просто рисуйте каракули. Невозможно прорисовывать каждую волосинку и получить 

нормальную картинку, поэтому мы рисуем очень-очень плотные кудри, нанося только внешний 

контур прически, и тени, когда закрасим волосы. Можно добавить больше деталей, чем у меня 

здесь, но тут и так все хорошо. 

 

 

Свободные хвостики / косички. Свободные хвостики по форме практически прямые. Будет 

хорошо, если вы немножко выпустите волосы над узлом резинки, чтобы показать, что он не 

сильно затянут. Я считаю, что добавление выпадающих прядей (как на рисунке выше) добавляет 

волосам естественности и делает прическу красивей. Также, если немного скрутить хвост, или 

позволить волосам немного нависнуть над резинкой, то прическа приобретет свой характер. 

 

 

С косичками все немного сложнее, но, когда вы освоите все хитрости, все получится. Если вы 

знаете, какой толщины косу вы хотите получить, нарисуйте две линии, иллюстрирующие внешние 

границы косы. Далее, отметьте ¾ с обеих сторон (как это делается при рисовании глаза, если вы 

знаете). И отсюда начинаем перекрещивать линии до отметки внутренних линий на ¾ (второй 

рисунок на примере), а когда закончите, просто округлите края (как на рисунке 3).  

 

 



 

 

 

Прически здесь изображены в различных стилях и с разной длинной подходящими способами для  

персонализации  различных тенденций в моде. 

     Для классических линий, вы должны использовать прически  ненавязчивые и утонченные. 

Для casual и элегантных линий более подходящие естественные и модные прически,  а для очень 

молодежного предмета одежды,  более предпочтительны прически неформального стиля и 

забавные. Когда делаете наброски fashion-эскиза важно выбрать подходящую прическу, которая 

подчеркнет стиль, того типа женщин, для которых предмет одежды или вся коллекция 

предназначена. 

     Приучите себя к наблюдению за внешним видом моделей, как они работают, изучая 

мельчайшие детали, связанные с предметами одежды, которые они носят, развивайте 

любознательность, чтобы разгадать каждое сообщение, которое скрыто от поверхностного 

наблюдателя. Иногда очень характерной прически или той, что идет с экстравагантными 

аксессуарами достаточно, чтобы возбудить очарование, даже с очень простыми предметами 

одежды. Дизайнеры иногда любят, сочетать более классические творения с экстремальными 

прическами и причудливыми головными уборами,  для того, чтобы создать оригинальный и 

впечатляющий образ. 
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