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• Эпиграф: 

«Красота 

заключается 

в пропорции 

частей».
Поликлет Старший

•Актуальность:

•Бодипозитив.

•Пропорции.



Цель: расширить сферу знаний: 
познакомиться с пропорцией и связанных с 
нею соотношениями тела человека. 

Задачи:

• Изучить литературу.

• Составить краткий анализ истории развития 
искусства и науки в эпоху Возрождения.

• Изучить  вопросы анатомии человека 
связанные с пропорциями тела.

• Провести исследование – выявить 
соответствие пропорций современного 
человека с «божественными пропорциями».



История 

представлений о 

пропорциях тела 

человека



 Идеальные пропорции тела.

 Канон Поликлета (V век до н.э.) 

 Голова составляла - 1/7, кисть 

руки и лицо - 1/10, а ступня 1/6. 



•Статуя Дорифор (450—440 гг. до

н.э.) - практическое воплощение

канона.

Статуя Дорифор, 

(Копьеносец)



•Из древнегреческого 

скульптурного канона известно, что 

тело человека делиться на 8 

частей и голова в пропорции к телу 

составляет 1/8 от его роста.

Идеальная 

человеческая фигура. 



• В Древней Греции ценилась красота 
человеческого тела.

• Красота – заключается в гармонии и 
симметрии, в пропорциональности 
всех частей тела.

• В каждой последующей эпохе 
античные идеалы то отвергались, то 
принимались за эталон.



Книжные миниатюры



• Главная концепция:

«Человек Возрождения –

венец творения, властелин

своей судьбы и окружающего

мира».



•Внешность идеального

человека эпохи

Ренессанса это сосуд, в

котором хранится его

божественная сущность.

Андреа Матеньи

«Святой Себастьян» .

ок. 1480 г.



Джотто – художник, с 

которого началось новое 

искусство. Основоположник 

Ренессанса.

Джотто ди Бондоне

1266 или 1267 – 1337 



•Джотто создал 

фрески, 

обессмертившие его 

имя.

•«Поцелуй Иуды» –

самая знаменитая 

фреска.

«Поцелуй Иуды» 

Джотто.



«Распятие»

Джотто.
Фрески Джотто в капелле дель

Арена, в Падуе.



Данте  Алигьери.

Фреска Джотто.

Джотто

изобразил Данте 

Алигьери на 

фреске «Рай» в 

одном из 

дворцов во 

Флоренции.



 Радикальные  перемены в 

изобразительном искусстве

 Открытие линейной перспективы.

 Реалистичности  в изображении 

человека.



 Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль –

творчество этих гениев считается вершиной 

эпохи Возрождения.

Леонардо да Винчи Микеланджело Рафаэль



Леона́рдо ди сер Пье́ро да

Ви́нчи — итальянский

художник и учёный,

изобретатель, писатель,

музыкант, яркий пример

«универсального

человека».



•Витрувианский человек 

(лат. Homo vitruvianus) —

Леонардо да Винчи в 

1490—1492 годах.

•Иллюстрация для книги, 

посвящённой трудам 

античного римского 

архитектора Витрувия.



 длина от кончика самого длинного до самого 
низкого основания из четырёх пальцев равна 
длине ладони;

 ступня составляет четыре ладони;

 локоть составляет шесть ладоней;

 высота человека составляет четыре локтя от 
кончиков пальцев (и соответственно 24 ладони);

 шаг   равняется четырём ладоням;

 размах человеческих рук равен его росту;

 расстояние от линии волос до подбородка 
составляет ⅒ его высоты; 

 расстояние от макушки до подбородка 
составляет ⅛ его высоты;



 расстояние от макушки до сосков составляет ¼ его 

высоты;

 максимум ширины плеч составляет ¼ его высоты;

 расстояние от локтя до кончика руки составляет ¼ его 

высоты;

 расстояние от локтя до подмышки составляет ⅛ его 

высоты;

 длина руки составляет ⅖ его высоты;

 расстояние от подбородка до носа составляет ⅓ длины 

его лица;

 расстояние от линии волос до бровей ⅓ длины его лица;

 длина ушей ⅓ длины лица;

 пупок является центром окружности.



•Работы Леонардо да Винчи

опередили исследования

основоположника современной

научной анатомии Андреаса

Везалия

•Во второй половине XVIII века из

записей и рисунков было оставлено

13 книг такие как «Книга о животных»,

«О полете птиц», «Анатомические

тетради» «Виндзорский кодекс».



•Один из самых знаменитых

анатомических рисунков

Леонардо — плод в чреве

матери.
В наши дни используется в

качестве иллюстрации в

медицинских учебниках.



 «...Сердце имеет четыре желудочка, а

именно - два верхних, называемых ушками

сердца, и два нижних, называемых правым

и левым желудочком…».

 Первый определил точное число позвонков

и точно воспроизвел форму позвоночного

столба , также предположил, что мышцы

шеи удерживают шейный отдел

позвоночника.

 Большое внимание уделял изучению

мышечной системы и строению скелета.



 Микела́нджело Буонарро́ти, полное имя—

итальянский скульптор, художник, архитектор,

поэт и мыслитель.

 Не стремился проявить себя во всех областях

искусства и науки.



Секрет успеха:

 Наблюдения в практике 
изобразительного искусства. 

 Пластическая анатомия, перспективы, 
законы оптики.

 Анализ пропорций человеческого лица 
и других частей тела.



 Золотое сечение:

пропорциональное деление 

отрезка на неравные части. 





 Росписи всего потолка в Сикстинской капелле.



 Рафаэ́ль Са́нти — итальянский
живописец, график и архитектор.

 Один из ярчайших представителей
искусства эпохи Высокого
Возрождения.

 За свою недолгую жизнь он стал
одним из самых прославленных и
богатых художников Италии.



Мадонна делла Седия

Мадонна в кресле



Возрождение – время, 

полностью 

изменившее искусство.



Исследовательская 

часть





 Результаты измерения пропорций тела
участников проекта – 8 человек.

 В расчет брались семь пропорций тела человека,
основными из которых были: длина тела и длина
руки.

 Отклонение от идеальных пропорций тела
человека в процентах, у участников проекта,
варьируется от ± 0,02 % до 6,1%.

 Большая погрешность в расчетах объясняется
малой выборкой.





•Модель-шаблон

«Витрувианский

человек».

•Предназначение:

сравнить себя с

идеальным

человеком.



Вывод:

• Человечество представляет вид, который 

доминирует на планете по численности. 

• У каждого человека есть свой генетический код.

• Поэтому отклонения в пропорциях скорее всего 

можно считать за норму.




