
Творческое объединение Изостудия «Палитра» 

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна 

 

Занятие № 17. Старшая и младшая группы. 26.05.2020.  

Тема занятия: Выполнение композиции «Миру мир!»: плакатное решение. 

Портрет. Основные пропорции. Изучение, повторение темы. 

 

Материалы:  Простой карандаш, ластик, гуашь, акварель, палитра, 

тряпочки. Цветная гладкая или шероховатая бумага, картон формата А-3, 

А-4. 

 

Задача: Вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы, передать 

в рисунке некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу). 

Приучать правильно, располагать части лица, туловища. 

 

При создании картины (портрет мамы)  формировать  у детей 

внимательно и уважительное отношение к своей маме. Стремление 

радовать и помогать любимой матери. 

У детей старшей категории выработать умение работать с пропорциями, 

создавать портрет человека со знанием основ анатомии, передавать форму 

на плоскости с помощью графических и живописных средств. 

 

Оборудование: Иллюстративный материал. Шаблоны. 

 

Ход занятия: 

 

Портрет. Данная художественная деятельность — это не только 

воспроизведение черт определенного человека, а понимание его 

внутреннего мира. Рисуя портрет человека, художник передает его 



характер, облик, выражение лица.  

Рисовать профиль или анфас можно любым доступным средством. Можно 

использовать карандаш, тушь, уголь, фломастер, акварель, перо и прочее. 

Каждая методика дает свой эффект в зависимости от характерных 

способностей и используемой техники. 

Рассмотрите портреты, выполненные художником В. Серовым. 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

Обратите внимание! Для выполнения рисунка нужно подготовить белую 

или цветную, гладкую или шероховатую бумагу. Кроме этого, можно 

воспользоваться картоном. 

 

Рекомендации для детей 6  — 8 лет. 

 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас, 

 

Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз, 

 



Летчик или балерина, иль Вовка, твой сосед. 

 

Обязательно картина называется …..(портрет) 

 

Какие виды портрета вы знаете? (ответы детей) 

 

Портреты бывают:  

Погрудный. 

Портрет головы. 

По пояс. 

В полный рост. 

В профиль, анфас. 

Автопортрет — изображение художником самого себя. 

См. иллюстрации. 

 

Чтобы  картина получилась красивой воспользуемся шаблоном: картонки 

овальной яйцевидной формы.. Изначально нужно обвести шаблон головы. 

Затем следует обвести шаблон глаз. 

 

Обратите внимание!  Как правильно нарисовать веки: от уголка до уголка 

снизу глаза дуга. 

 

Глазные яблоки и зрачок. 

Нос. Можно нарисовать только кончик носа, а можно от бровей сузить, 

затем немного расширить и закруглить. 



Между носом и подбородком — рот: сначала нужно выделить линию 

между губами, затем верхнюю губу, она отличается от нижней, на верхней 

губе как бы две волны, а на нижней одна большая. 

Уши: от глаз до рта с двух сторон. 

Шея: от щек вниз. 

Плечи: линии плавно закругляются. 

Рисуя лицо человека следует правильно наносить осевые линии. При 

помощи двух направляющих можно с легкостью выделить правильные 

пропорции, одинаковые глаза, симметричные части. Визуально 

представляя эти линии, можно поработать над мимикой и эмоцией 

человека. При создании портрета, нужно показать грусть или радость. 

В первом варианте  художнику придется опустить брови, а также уголки 

рта, затем прикрыть глаза. 

 Незнание человеческой анатомии может привести к ошибкам. То есть 

движения и мимика будет выглядеть неестественными. Поэтому нужно 

тщательно изучить базовые принципы, чтобы получить качественный 

рисунок.  

Важно! Чтобы облегчить процесс, необходимо провести ровно по центру 

вертикальную линию, которая будет делить портрет на две части 

и горизонтальные линии, делящие его на три части (лоб, брови, глаза, рот, 

нос, подбородок). 

 

На верхней линии следует нарисовать дуги-брови. Ниже должны 

располагаться глаза. Для придачи формы глаз необходимо провести 

дугообразные линии. Середина предназначена для зрачка и радужка. После 

этого нужно изобразить ресницы. Нос рисуется посередине (плавная 

дугообразная линия берет начало у бровей). Следует закруглить макушку 

носа, а потом придется нарисовать крылья носа и ноздри. 

 

Другой пошаговый этап — это изображение рта. Проводится линия рта 



и две дугообразные линии (сверху верхняя губа). Затем рисуется нижняя 

губа большой дугообразной линией. После этого нужно изобразить уши 

и дорисовать плечи, волосы. 

Художник передает овал, форму прически, цвет волос и другие черты лица. 

Для создания качественного рисунка, профессиональный художник 

сможет изобразить на бумаге характер человека. 

-- Сможете ли вы создать уникальный рисунок, например, чтобы была 

изображена любимая мамочка? 

На рисунке должны быть отображены черты лица мамы (глаза, нос, губы, 

волосы).  



 



 



 



 

 



 

 

 

Схема для детей 9 -11 лет. 



Сегодня мы узнаем, как нарисовать портрет человека, который смотрит 

прямо на зрителя (анфас). 

 

 После этого упражнения — по выбору вы можете нарисовать портрет 

мамы (папы), портрет друга, портрет себя — автопортрет или портрет 

героя. 

 

Конечно, у каждого человека есть свои особенности: длинна и форма носа, 

высота лба, разрез глаз и т. д. Все это делает нас индивидуальными, 

непохожими на остальных. Но общее у нас все же есть. 

 

 Есть общие закономерности расположения частей лица, их называют 

пропорции. 

 

Они актуальны абсолютно для всех людей. Чем ближе лицо к основным 

пропорциям, тем более «правильным» оно нам кажется, чем больше 

разница, тем больше это бросается в глаза, а сильное искажение, кажется 

даже уродливым. 

Вот такое, среднестатистическое «идеальное» лицо мы и будем сегодня 

рисовать. 

Эта схема несколько упрощена, взрослые художники изучают гораздо 

больше особенностей и закономерностей, но для начинающих художников 

до 11 лет эта схема самое то. 

 

Первое, что нужно сделать — это нарисовать овал ГОЛОВЫ, не овал лица и 

не вскрытую черепную коробку, а именно голову ПОЛНОСТЬЮ. Если быть 

точнее, голова похожа на перевернутое яйцо. 

Ровно посередине рисуем вертикальную, прямую линию (ось симметрии). 

Она нам поможет нарисовать симметрично все части лица. 



Будет странно смотреться портрет, у которого один глаз больше другого и 

находятся на разной высоте. Поэтому, все будем выравнивать 

относительно середины лица. 

 

Делим длину всей головы на две равные части. Проводим горизонтальную 

линию. На этой линии мы будем рисовать глаза, но чуть позже. Сначала 

найдем расположение всех остальных деталей. 

 

У верхней части головы делаем засечку определяющую линию роста волос 

т. е. тут будет начинаться лоб. Делаем мы это примерно, «на глаз». 

Оставшаяся часть будет лицом. 

Длину лица делим на три равные части. Первая линия — начало волос, 

вторая-брови, третья -край носа. 

 

На линии глаз, той что находится ровно по середине ГОЛОВЫ, рисуем 

глаза. Обратите внимание, расстояние между глаз равно длине одного 

глаза. 

Зрачки у нас не находятся ровно посередине глаза, а немного прячутся под 

верхнее веко. 

 

Рисуем нос. С длиной мы уже определились, осталось определиться с 

шириной. Обычно , ширина крыльев носа равна расстоянию между глаз. Не 

забывайте проверять симметричность лица т. е. замерять расстояние от 

правой и левой части до линии по середине. 

 

Округляем немного нос. Рисуем уши, они находятся между линиями бровей 

и краем носа. 

Рисуем губы, для этого делим расстояние между краем носа и подбородком 

на три равные части. Верхняя линия — это линия середины рта, а нижняя 



— это подбородок. 

 

Уточняем детали. Рисуем волосы. Тут надо отметить, что волосы имеют 

объем, поэтому мы не рисуем их поверх черепа, а добавляем сверху. 

 

Вы можете оставить рисунок графическим или выполнить в цвете. 

 

Итак, что необходимо усвоить? 

 

1. Форма головы больше похожа на яйцо, чем на шар. Со стороны 

подбородка голова уже, со стороны затылка — шире. 

 

2. Уровень глаз расположен примерно посередине головы. 

 

3. Уровень кончика носа находится примерно посередине между бровями и 

подбородком. 

 

4. Губы будут располагаться примерно чуть выше середины между 

кончиком носа и подбородком. 

 

5. Чтобы было проще рисовать всегда проводите серединную линию или 

ось симметрии. Эта линия делит рисунок головы пополам. Вам будет 

проще ровно рисовать левую и правую стороны головы. Ось симметрии 

поможет избежать кривизны в рисунке, когда либо правый глаз не на 

своем месте относительно левого, либо получается что-то подобное этому. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

Рекомендации для старшей категории учеников. 

 

Нарисовать портрет карандашом не очень сложно, как может показаться 
на первый взгляд. Напомним, что пока не появилась фотографии, то 
обязательно дисциплиной в школе было умение рисовать портреты.  

Когда вы изображаете голову человека, нужно убедиться, 
что пропорции между ртом, носом, ушами и глазами обозначены точно и 
правильно. Уделите особое внимание структуре головы, оцените ее 
основные особенности, если вы этого не сделаете, вряд ли у вас получится 
действительно стоящий портрет. 

 

Ниже приведены картинки с пропорциями среднестатистической головы. 
Но это всего лишь эталон. А ведь именно расхождения с эталоном придают 
человеку неповторимости и оригинальности. Стоит сравнить его с вашей 
моделью, в чем они отличаются и в чем сходятся. 



 

 

 

 

Глаза являются наиболее выразительным элементом портрета, именно 
поэтому необходимо соблюдать точность формы и правильность 
положения. Склеру (часть глазного яблока) не нужно делать белоснежной, 



она должна изменять цвет из-за отброшенной веком тени и эффекта 
собственной тени. Также необходимо обратить внимание на блики света в 
нижнем веке, во внутреннем уголке глаза и на радужке. Именно они и тени 
делают глаза более “живыми”. 

 

 

 

На картинках-иллюстрациях снизу изображена сферическая структура 
глаза, как правильно показать веки на них и сами стадии рисования. 

Чертите глаза с разных точек зрения и в разных положениях. У женских 
глаз в основном густые и длинные ресницы, а брови тонкие и хорошо 
обрисованы. У ребенка радужная оболочка выглядит большой по 
сравнению с веком. У стариков со временем появляются глубокие 
морщины, которые начинаются от уголков глаз, брови становятся густыми 
и разрастаются, а у нижних век мешковатый вид. 



 

Ухо сформировано хрящевыми тканями. Оно может выглядеть в разных 
вариациях, но все уши напоминают морскую раковину, которая у женщин и 
мужчин практически не отличается. В портретах уши или частично, или 
полностью скрываются волосами, а выразительность зависит от того, как 
точно вы расположите их по бокам головы.  



 

Высота уха взрослого человека приблизительно равна длине носа. У 
взрослых уши меньше относительно головы, чем у детей. У пожилых 
людей уши удлиняются из-за ослабления и истончения ткани хряща. 

 

Нос правильно изобразить довольно трудно, потому что он впереди лица, и 
поэтому его форма меняется довольно сильно в зависимости от точки 
зрения. Попытайтесь определить области света и тени (обычно 
максимальное количество света присутствует на кончике носа и на 



переносице, при этом самая интенсивная тень находится в основании 
ноздрей), пытайтесь передать лишь этот контраст, дабы ваш рисунок был 
не перегружен (если нос – это не ключевая деталь лица). 

 



 

После глаз рисуем рот . Он является вторым самым выразительным 
элементом в портрете. Розоватый оттенок губ – это следствие перехода 
между кожей и слизистой оболочкой. Когда будете изображать губы, стоит 
убедиться, что правильно определили границу перехода. Губы находятся 
на полуцилиндрической поверхности костей челюсти. Эскизы, 
представленные ниже, указывают на основные особенности губной 



морфологии.  Верхняя губа чаще всего более тонкая. 

 Губы стариков тонкие и покрыты большим количеством вертикальных 
складок. 

 

 

Обязанность начинающего и опытного художника в том, чтобы шаг за 
шагом усовершенствовать свои навыки в рисовании черт лица человека, 
ведь через портрет можно передать не только пол и возраст, но и характер 
и темперамент персоны. По своим особенностям портреты делятся на три 
вида: детский, женский и мужской. 

 Для дальнейшей работы над портретом изучите предложенные схемы. А 
также образцы работ художников. 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Просмотр работ. Исправление ошибок. 

 Подведение итогов. 


