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Цель: создание мотивации на грамотное изображение драпировки на занятиях по изобразительному 

искусству, развитие  объемно-пространственного мышления у учащихся при анализе конструкции 

складок драпировки. 

Задачи: 

1.Дать понятие не только о закономерностях формообразования складок, о зависимости формы 

складок от поверхности, которую она покрывает или спадает с нее, но и научить распознавать 

типичные формы складок, понимать их структуру. 

2. Рассмотреть понятие «драпировка» как символ в изобразительном искусстве. 

Актуальность. Рисование драпировок занимает особое место в учебном процессе. Уметь правильно 

передавать их специфическую форму можно лишь тогда, когда учащийся логически и 

пространственно мыслит.  

Данная методическая разработка направлена на более глубокое знакомство с понятием «драпировка 

в искусстве», формирование умения лепить тоном  складки драпировки различных форм. 

Основная часть. 

Слово «Драпировка» имеет французское происхождение: draperie, 

 а) занавес со множеством складок; 

 б) одежда в картинах и статуях. 

 

 1.Принципы изображения драпировок в различных исторических эпохах. 

 

  Изображению драпировок в истории мирового изобразительного искусства всегда 

отводилось одно из важнейших мест. В разные эпохи у различных школ, направлений или 

отдельных художников принцип трактовки драпировки служил одним из важнейших 

признаков стиля. На разных ступенях развития изобразительного искусства варьировались 

графическая техника и приемы изображения складок художниками. 

 

❏ В произведениях художников древнего Египта царили схематизм и условность в 

изображении человеческих фигур и складок на одежде. Независимо от позы и 

движения фигуры человека, складки в драпировках на одежде изображались в виде 

параллельных или радиально расходящихся линий. Такой приём подчеркивал статику 

и знаковость изображения и являлся неким орнаментальным элементом в 

декоративной композиции. У египтян существовал своеобразный метод драпирования 

полотнища ткани на человеческой фигуре, и в дальнейшем этот способ позаимствовали 

у них греки и римляне, только по-иному изображая их на плоскости. 

 



      
  фрагмент египетской   фрагмент греческой  

фрески.                 росписи. 

 

❏ Художники античности трактовали складки драпировок таким образом, чтобы с их 

помощью всегда выявлялась форма и движение человеческого тела. Искусное 

драпирование фигуры сводилось к тому, что драпировка не скрадывала фигуру 

человека, а должна была наиболее эффектно подчеркивать движения тела, делая его 

формы осязательными и выразительными. Отлично понимая эти условия, античные 

художники придерживались этого требования. 

 

❏ В период средневековья драпировки уже не подчеркивали форму тела, а скрывали её. 

Для средневековой моды тело человека и природа не представляли интереса. Поэтому 

традиционная средневековая одежда представляла собой туники рубашкообразного 

покроя, создавался силуэт в виде абстрактного треугольника богато заполненного 

декорацией и орнаментом. В средневековом искусстве преобладают условно- 

упрощенные фигуры, скрытые под тяжелыми одеждами, мелкие и частые складки 

которых несут лишь декоративную функцию, разбивая своим ритмом унылую 

поверхность. 

 

   
  

фрагмент византийской росписи    рисунок из Библии Велислава 

около 1340 г. 



 

 

 Всякий раз, когда художники ставили перед собой новые задачи, изменялся и характер драпировок в 

произведениях искусства. 

 

❏ Период Возрождения символизирует гимн человеку, его душевной и физической красоте. У 

художников эпохи Возрождения изображение складок на драпировках было предметом 

особого внимания. Художники Возрождения внимательным изучением натуры усиливали 

красоту и выразительность человеческой фигуры мягкими, изящными, вполне естественными 

драпировками и превзошли в этом отношении своих предшественников.  

 

      
      

Эскизы Леонардо да Винчи. 

 

 

 

2. Виды драпировок и структурные особенности складок. 

 

Изображение драпировки заслуживает серьезного освоения в учебном процессе. Изучению характера 

драпировки, ее особенностей, зависящих от свойств и типа ткани, должно уделяться большое 

внимание в процессе обучения рисунку. Для ее правильного изображения необходимо уметь видеть и 

строить структуру складок. Драпировка – это ткань, наброшенная на предмет или закрепленная на 

плоскости в одной или нескольких точках, спадающая вниз и образующая различные складки. Ткань, 

свободно лежащая на горизонтальной плоскости и не имеющая складок, - это плоская поверхность, не 

имеющая формы. Извивающиеся и не поддающиеся на первый взгляд анализу формы складки имеют 

определенные закономерности организации и построения. Известный художник и педагог П.Л. 

Павлинов установил «…три типичные формы складок - по трем пространственным направлениям 

приложения сил относительно поверхности материала: 

 

❏ прямые, образующиеся в результате сдвига материала в прямом направлении навстречу 

друг другу; 

 

❏ радиальные, образующиеся в результате давления, направленного нормально к какому-

либо месту на поверхности материала, и располагающиеся лучами-радиусами от точки 

приложения силы; 



 

❏ диагональные, возникающие при растягивании материала по диагонали. 

 

Форма складок зависит от свойств и вида материала, а также сил, действующих на их образование. 

Тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жесткие – крупные и широкие. Ткани и полотна 

отличаются фактурой. Они могут быть гладкими или ворсистыми, блестящими или матовыми, 

жесткими или мягкими, плотными или редкими. Например, накрахмаленное полотно драпируется 

выступающими острыми изломами складок; саржа, атлас, вуаль и другие материи редкого плетения 

ложатся мягкими складками с закругленными изгибами. 

 Складки на плотной льняной ткани имеют более глубокие и резкие изломы на формах и сильно 

отличаются от складок на шёлке, складки на парче отличны по структуре от складок на ситце или 

бязи. Различие фактур тканей лучше выявляется посредством сравнения на контрасте - жесткая или 

мягкая, легкая или тяжелая, матовая или блестящая, грубой или тонкой структуры и т. д. 

 

3. Принципы, методы и последовательность построения складок драпировки. 

 

Какие проблемы встречаются у учащихся, впервые рисующих драпировку? 

❏ 1-я проблема: ученики не всматриваются в форму складок, рисуют их приблизительно 

похожими на натуру, одинаковыми между собой. 

 

❏ 2-я проблема: ученики слишком внимательно вглядываются в каждую складочку и 

пытаются изобразить всё, как есть, не выделяя главное и не убирая второстепенное. 

Рисунок напоминает скалистый утес, а не ткань. Форма начинает разваливаться, свет 

путается с тенью, пропадает объем.  

 

❏ 3-я проблема: не всегда получается разобраться с фактурой ткани. Светотень на 

блестящих гладких тканях более контрастная, градации тона более разнообразные, 

рефлексы более светящиеся. Ошибка здесь встречается в однородности по всей ткани 

контрастов. В матовых хлопковых тканях светотень мягкая, сильный контраст только на 

границе света и тени, в тени ткань почти не рефлексирует. В этом случае ошибкой может 

быть однородная серость и невыразительность. Поэтому следует придавать значение 

деталям на свету, обобщать детали в тени и делать четким передний план. 

 

❏ 4-я проблема: отсутствие формы и характера. Обычно через ткань просматривается 

форма предмета, на которой она располагается. Что касается характера, то у ткани 

характер динамичный, свое движение по поверхности предмета она изменяет изломами 

и изгибами.  

  

Складка – это изгиб поверхности ткани, возникающий вследствие её непреднамеренного или 

преднамеренного сжатия. Складки драпировки учебной постановки образовываются в результате 

преднамеренного сжатия путём связывания, сшивания, наколки, укладки и т.д. В процессе 

построения необходимо проводить подробный анализ пропорций и строения форм складок на основе 

точно найденных направлений, при помощи осевых и вспомогательных линий. Каждому 

направлению складки соответствует своя осевая линия, выявляющая ее угол наклона. Нанесение 

основных осевых линий в процессе построения драпировки дает возможность определить ее 

конструктивную основу и структуру всей формы. В зависимости от количества опорных точек, на 

которых подвешивается или укладывается драпировка, меняется ритмический строй и направление 

основных осевых линий и, соответственно, композиция. 

 



❏ Так, композиция драпировки, висящей на одной точке опоры, имеет вертикальное 

направление и образует складки конусообразной формы  

 

❏ Драпировка, свисающая с двух точек опоры, образует правильные линии складок в 

виде дуг, группирующихся в определённом ритме. При этом складки рядами в 

нескольких местах имеют заломы.  

 

❏ Драпировка, заложенная складками, имеет высоту, глубину и ширину, что формирует 

её объём. Объёмные формы драпировок представляют собой изгибы складок, 

направленных от лицевой стороны ткани к изнаночной, и наоборот. Высота складок к 

низу драпировки постепенно увеличивается, так как точки опоры в верхней части 

драпировки прижимают её к стене, а остальная масса свисает свободно вниз. 

Поверхность наибольшей выпуклости образует выступающие формы складок, а 

поверхность наибольшей глубины – впалые формы складок. 

 

 

 
 

Варианты композиционного решения драпировок 

 а) композиция драпировки, с одной точки опоры; б)драпировка, свисающая с двух точек опоры; 

в)драпировка, свисающая с трех точек опоры; г) драпировка, спадающая с основной и 

подчинённой точек опоры; д) расположение драпировки на горизонтальной поверхности; 

 е) образование складок на ткани, на шарообразной поверхности.   

 

 

Конструктивная часть драпировки и направление ее осей зависит от характера поверхности, на 

которой она расположена.  



 Рисунок драпировки требует внимательного изучения характера и специфики объекта. Задачи 

изображения драпировки такие же, как при создании на плоскости листа любой трехмерной 

объемной формы. 

 

 Компоновка рисунка драпировки в формате листа (I этап). 

 Чтобы лучше закомпоновать драпировку в формате листа необходимо изначально оценить ее 

конфигурацию. Драпировки, растянутые по горизонтали желательно изображать в горизонтальном 

формате, вертикальную форму ткани, соответственно, в вертикальном формате. Компоновка в 

формате листа зависит от задачи и цели композиции постановки. 

 Анализ конструкции формы драпировки (II этап). 

Когда положение рисунка драпировки на листе найдено, следует приступить к ее конструктивному 

построению. «Под конструкцией (от лат. constructio) или строением предмета следует подразумевать 

взаимное расположение и связь его частей». 

Ученик  должен внимательно изучить светотеневое состояние драпировки,которое помогает выявить 

конструктивные, текстурные и фактурные особенности, а также характер формы. При помощи 

линейного изображения необходимо уметь найти и выявить характер конструкции, складок. Очень 

важно уравновесить группы складок относительно осевой линии изображения, выстроить ритм, 

распределить направление движения всех складок по вертикали, горизонтали, диагонали. В 

композиции должен ясно читаться композиционный центр, который, как правило, находится ближе к 

центру рисунка.  

 Линейно-конструктивное построение (III этап). 

После анализа конструкции формы драпировки необходимо грамотно найти ее пропорции 

Передача в процессе рисования правильного пропорционального соотношения является одним из 

наиболее значимых этапов. При начальном наброске построения драпировки важно представить её в 

качестве простейшей геометрической формы, не принимая в расчет мелкие детали. Затем тщательно 

и последовательно следует строить в рисунке складки. Несмотря на кажущуюся беспорядочность, 

складки имеют свою очень интересную конструктивную закономерность. Во-первых, они 

подчиняются твердой основе, на которую опираются. Во-вторых, каждая складка в местах перелома 

или опоры сужается, в промежуточной, средней, части расширяется. Степень и характер расширения 

и сужения зависят от плотности и других свойств самой ткани.Этап линейно-конструктивного 

построения считается завершенным, если удалось гармонично закомпоновать ткань в формате, 

пропорционально грамотно изобразить конструкцию драпировки, с учетом крупных и мелких 

складок. 

 Выполнение рисунка драпировки в тоне (IV этап) 

Художник видит предмет как объемную форму, а не за счет контурной линии, очерчивающей 

предмет. Видимая форма предмета определяется его освещенностью, которая является необходимым 

условием не только для восприятия предмета, но и для воспроизведения его в рисунке.  Объём в 

изображении формы предмета и выявление в рисунке светотени достигаются тональной градацией.  

Свет выявляет форму предмета. определяются тоновые градации, начиная с самых светлых: блик, 

свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Приступая к тональному рисунку 

драпировки, надо как можно яснее определить характер складок ткани и степень их освещённости. В 

тональном рисунке продолжается работа над выявлением пропорций, моделируется пластическая 

структура драпировки, выявляется фактура ткани и закономерности тональных отношений. В 

зависимости от характера драпировки тональный рисунок может быть решён методом четкой 

прорисовки объемов плоскостями  или выполнен средствами мягкой пластической моделировки 

формы. При помощи различных градаций светлого и тёмного тона драпировке можно давать 

некоторую цветовую характеристику. Также важно обозначить тоном объем предмета, на котором 

находится драпировка и который определяет начальную форму складок. В процессе тональной 



проработки рисунка драпировки необходимо следить за характеристикой фактуры и формы 

материала. В итоге конечный результат работы по большей части зависит от правильности 

тонального решения рисунка. 

 

   

  а)       б) 

 

     
      в) 

 

 

 

 Этапы построения драпировки висящей на двух точках опоры. 

а) определение пропорционального соотношения массы драпировки и её частей; 

 б) построение отдельных деталей изображения путём геометризации формы; 

 в) тональная проработка рисунка драпировки с учётом светотени.   

 

Заключение. 



Рисование драпировок играет огромную роль в учебном процессе. Научиться передавать их 

специфическую форму можно лишь тогда, когда рисующий логически и пространственно мыслит.  

Накопленный опыт в искусстве прошлых поколений показывает и выводит основные законы 

творчества, законы композиции и является достоянием последующих поколений, что особенно 

важно для художественного образования. 
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