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 выполнить рисунок в разных техниках, 
ответить на контрольные вопросы. 

Лабораторно - практическая работа  №16 
Тема: Выполнение рисунка современных мужских  стрижек. 
Цель: Выполнение рисования  современных мужских  стрижек. Проработка элементов прически. 
Закрепление новых знаний.  
План работы: 
Задания для студентов: 
Ознакомиться с теоретическим обоснованием  работы. 
1. Мода на мужские стрижки. Практическое задание. Выполнение рисования мужских 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: 
1. Мода на мужские стрижки в 2013 году меняется так же стремительно, как и на женские. Как всем 
известно, все стрижки можно разделить на три направления — это стрижки на короткие волосы, 
стрижки на волосы средней длины и стрижки на длинные волосы. Весной и ближе к лету в фаворе 
будут короткие мужские стрижки. Таким стрижкам, несмотря на модные тенденции, отдают 
предпочтение большинство мужчин. Мужественность, спортивный и бизнес-стиль, незамысловатость 
форм и минимальный уход за волосами — это основные критерии для выбора коротких стрижек. 
К элегантным стрижкам на среднюю длину волос мужчины часто относятся с осторожностью, то 
фактура волос не позволяет, то форма стрижки кажется легкомысленной, да и времени на 
ежедневный уход за волосами иногда попросту не хватает. Все же нужно отметить большое 
многообразие в выборе стрижек на среднюю длину, здесь и сдержанный классический и ретро стиль, 
романтизм и эксцентричность для молодежи, яркие атрибуты новых веяний в моде. К длинным 
волосам у мужчин особое отношение. Многие мужчины из-за предрассудков и стереотипов редко 
соглашаются отращивать длинные волосы. Новый сезон полностью поддерживает настрой 
большинства мужчин, отдавая особое предпочтение коротким стрижкам и стрижкам на среднюю 
длину волос. 
Классическая стрижка. Стиль современного преуспевающего бизнесмена 



            

         
Стрижки и прически в стиле «Ретро» 

         

      
Ассиметричные с челкой 

              
Классический короткий боб      Стильные молодежные мужские стрижки с прямой челкой.  

          
Удлиненные стильные стрижки для мужчин.  
 

      



Удлиненные стрижки для мужчин с длинной челкой.  

         
Мужские стрижки сезона для кудрявых и вьющихся волос.  

       
Стиль «Мужественный денди».  

      
Классическая мужественность и элегантность.  

       
Для тех, кто не обладает особогустой шевелюрой, лучше всего подходят короткие стрижки с чуть 
удлиненной челкой.  

       
Равнение на Голливуд.  

       
Не секрет, что у многих мужчин с возрастом волосы становятся реже и появляются залысины. О 
пышных шевелюрах в молодости остается только мечтать. Не отчаивайтесь, супер-короткая стрижка — 
это то, что Вам подойдет.  



       
Классическая шаровидная форма в укладке кудрявых волос для мужчин также допустима в этом 
сезоне. 

      

      Стрижки в стиле Панк. 
Пример рисования мужской прически. Как рисовать короткую мужскую прическу 
 
ШАГ 1. Ниже показаны три типа волос, которые мы рассмотрим: тонкие, средние и густые. В 
зависимости от того на сколько ближе волосы расположены к голове, это показывает какой они 
толщены. 
Естественно гель, лак для волос или выпрямители, тоже создает объем, но в этом уроке мы 
рассмотрим натуральные волосы. 

 
ШАГ 2. Давайте начнем с тонких волос.  
Рисуем основу головы и лицо. Правильное построение головы особенно важно для создания коротких 
причесок. Нарисуйте пунктирной линией зону роста волос (это облегчит в дальнейшем работу). 

 
 



 ШАГ 3. Тонкие волосы, как правило, сильно зависят от гравитации, так как у них нет никакого 
сопротивления.  Отмечаем макушку (X), и проводим от нее линии волос, немного дальше линии 
головы. Направление волос указаны синими стрелками. Синей штриховкой  обозначены волосы, 
которые находятся дальше от черепа. 

 
ШАГ 4. Теперь добавляем челку. Не смотря на то, что волосы тонкие и не имеют ни какого объема 
челку можно нарисовать немного поднятой. Это добавит хороший эффект общей картины особенно в 
виде с боку. 

 
 
ШАГ 5. Теперь займемся волосами средней толщины. Рисуем основу головы. 

 
ШАГ 6. На этом примере можно увидеть разницу, как гравитация влияет на другой тип волос. Волосы в 
виде небольших шипов находятся в верхней части головы (показаны стрелками), а к низу пряди 
собираются вместе, как и в тонких волосах. Так же обратите внимание, что волосы находятся дальше 
от линии головы, что добавляет ощущение объема. 

 
ШАГ 7. Добавляем челку. В отличие от нашей первой прически в этой я не добавлял объемную челку, 
потому что общий вид выглядел бы достаточно тяжелым. Вместо этого, сделаем  челку немного 
тоньше, что даст хорошее сочетание. 



 
Шаг 8. И наконец - густые волосы. Этот тип волос на самом деле довольно сложно нарисовать, 
поэтому не переживайте, если это займет несколько попыток. А также такие волосы очень трудно 
сделать в реальной жизни, если только не использовать обильное количество геля. Рисуем основу 
головы. 

 
 
Шаг 9. Посмотрите на направление волос. Пряди расположены в разном направлении, концы волос 
находятся дальше от головы в целом, а основание прядей остается довольно близко к черепу. Внизу 
волосы торчат вверх. 

 
 
ШАГ 10. Теперь займемся челкой. Многим начинающим художникам будет трудно повторить эту часть 
прически, поэтому не расстраивайтесь, если это займет некоторое время. Нарисуйте зубчатые линии 
поверх вспомогательной линий волос, а после от зигзагов вверх рисуйте пряди. Выберите 
направление для этой части волос, чтобы дальше рисовать пряди в случайном направлении, так что 
бы выглядело неаккуратно. В середина челка разделяется, и пряди лежат кривой по отношению к 

внешней стороне лица.  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Практическое задание. Выполнение рисования мужских стрижек.  
Проработка элементов прически. 
 


