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Тема: «Построение человека. Сказочные человечки» 

Цель: Формирование представлений детей о построении человека. Рисование 

сказочных человечков (графика) 

Задачи: 

1. Продолжать формировать представление детей о построение человека, 

соотношении частей тела, пропорций. 

2. Учить рисовать человека карандашом поэтапно, учить рисовать сказочных 

человечков карандашом, в цвете. 

3. Развивать творческие способности, глазомер, навыки рисования карандашом. 

Материал: 

Изображение человека в рисунке, изображение Незнайки, детские рисунки 

сказочных человечков 

карандаш простой, цветные карандаши, лист белой бумаги А-4(альбомный), 

ластик 

пластилин  

Форма занятия: дистанционное 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 6-7лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и дети. Сегодня предлагаю вам 

занятие, на котором мы поговорим с вами о построении человека, как его 
рисовать карандашом поэтапно, нарисуем сказочных человечков. 

Конечно, нарисовать человека гораздо сложнее, чем дерево или ежика, но даже 

самое сложное дело можно разбить на простые этапы, чтобы оно не казалось 

таким уж страшным и невыполнимым. Учимся вместе! 

2. Беседа: Построение человека.  

Педагог: Уважаемые взрослые, проведите с детьми беседу о строении человека, 

пусть он назовет части тела, части лица. Обратите внимание ребенка на 

пропорции тела человека, из каких частей состоят ноги, руки, каким образом они 

могут сгибаться, докуда достают ладони, если рука опущена вниз, если рука 

согнута в локте, то на каком уровне и т.д. Можно поставить ребенка перед 

зеркалом, чтобы ему было нагляднее видно строение человека и его пропорции на 

своем примере. 

 



3. Рисование «Рисование человека поэтапно» 

-«А я умею рисовать  человека!» - заявил Незнайка. Это проще простого! 

 

Он взял в руки карандаш, и раз, два, нарисовал! 

-Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек!!! 

 



Рассмотрите с ребенком рисунки, приведенные ниже, пусть он скажет, 

правильно ли нарисовал человечков Незнайка,  что на каком рисунке 

нарисовано не правильно, чего не хватает. 

 

 

Покажите ребенку на листе бумаги, как рисовать человека поэтапно, 

опираюсь на схемы ниже, ребенок может рисовать вместе с вами рядом.  

объяснить принцип рисования фигуры человека на примере простой схемы: 

голова, туловище, руки и ноги, обязательно шея, кисти и ступни (должен 

знать ребенок к 4мгодам). 

  



 

Затем можно попробовать нарисовать человечков в движении. Чтобы 

наглядно показать ребенку, как сгибаются наши руки и ноги при ходьбе, 

прыжках, поворотах и пр., продемонстрируйте все эти движения перед 

зеркалом. 

Как научить ребенка 5-6 лет рисовать человека: пропорции 

Прежде, чем нарисовать одетую фигуру, нужно наметить каркас, понять 

положение рук и ног, направление и поворот туловища относительно головы 

и пр. Пользуйтесь схемами, лишние линии с рисунка всегда можно убрать 

ластиком. Фигура взрослого отличается от фигуры ребенка. 

 



 Модуль, которым мы «измеряем» фигуру — голова. От того, сколько раз 

голова «помещается» в схеме построения фигуры человека, зависит многое. 

 

Покажите фотографию, где ребенок стоит рядом со взрослым. Предложите 

измерить (линейкой, полоской бумаги или др.), сколько раз голова ребенка 

«помещается» в его фигуре целиком. То же самое проделайте с фигурой 

взрослого. Ребенок сам сделает вывод, что у детей голова больше 

(относительно пропорций всего тела).  

 

У взрослых голова «помещается» 7- 8 раз (в идеале). Если учитывать это при 

рисовании человека, фигура выйдет пропорциональной, похожей. 



 

Достаточно несколько раз нарисовать простую схему, чтобы в дальнейшем 

рисовать толстых и худых людей, мужчин, женщин и детей. 

 

Мужская и женская фигуры отличаются. На схеме эти отличия легко 

показать геометрическими фигурами. У мужчин широкие плечи, у женщин 

— бедра. Очень скоро ваш ребенок постигнет азы рисования человека и 

сможет изобразить всю семью! 

 

 

 

 

 



Рисование сказочных человечков» 

Изучив тему построения человека, рисование человека по- этапно, можно 

попросить ребенка нарисовать любимого сказочного героя- человечка ( с опорой 

на схему или самостоятельно) При этом, ребенок должен в рисунке постараться 

передать правильно пропорции сказочного человечка, и характерные его 

особенности внешнего вида- длинный нос, колпачок , короткие шорты – у 

Буратино,  большая широка шляпа у Незнайки, наряд Маши из рус.нар.сказки 

должен отличаться от наряда Золушки на балу, или наряда царевны. 

  

 



Посмотрите, какие рисунки сказочных человечков могут получиться у 

детей, у каждого свой самый любимый сказочный герой. Похвалите ребенка!  

 

 

4. Итог: Педагог: Посмотрите, каких замечательных сказочных человечков вы 

нарисовали, рисунок может украсить вашу комнату, послужить подарком родным 

и близким. А чтобы сказочному человечку не было грустно, в свободное время вы 

можете нарисовать ему друзей - других сказочных человечков. На этом занятие 
наше подошло к концу, до свидания. 

 


