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    Пропорции (от лат. proportio - 

соотношение. соразмерность), 

соотношение величин элементов 

художественного произведения, а 

также отдельных элементов и всего 

произведения в целом. 
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Пропорции используются в: 

Математике Архитектуре 

Живописи 
Скульптуре 



a : b = b : c или с : b = b : а 





Если уложить на землю 

человека, который свободно 

раскинет руки и ноги, а затем 

большим циркулем описать 

около него круг (так чтобы 

одна 

ножка циркуля находилась в 

центре живота), то этот круг 

пройдет как раз по кончикам 

пальцев ног и рук. 

«Пропорции человека » Л.Да Винчи 













В рисовании для измерения пропорций используется 

способ  под названием «визирование».  

Измерение пропорций 



    Пропорции в теле 

человека измеряются 

отношением длины 

головы.  

    Так, например, у 

маленького ребенка 

голова относится к 

телу как 1:4 или 1:5. У 

взрослого человека 

голова относится к 

телу как 1:8.     





     По вертикали голова человека 

делится на две равные части 

линией глазных впадин. Так 

же голова делится на 3 части. 



  Профиль: 

 1. ВГ = ½ АБ.  

2. ДЕ = ½ АБ.  

3. ЖЗ = ½ АБ.  

4. АЖ = ИК. 

 

 

    

 

Фас: 

  1. АБ= АВ  

  2. АБ = АГ                 

3. АБ= ГД  

  5. ЕЖ=ЗИ 



Длина головы АБ почти 

точно равняется 

расстояниям:  

1. ДЕ  

2. ВГ  

3. ПЖ.  

4. ЖЗ.  

Две с половиной длины 

головы почти равны:  

1. ВК.  

2. ЛМ.  

3. ГИ  

Длина крупа РИ примерно 

равна расстояниям:  

1. ИП. 

2. ОН 





















        Для многих мир математики –   

это только задачи, формулы, 

перпендикуляры, треугольники…Но 

для некоторых этот мир кажется 

красочным, ярким, удивительным и 

загадочным. 
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