
Дистанционное занятие (4) 

Тема: «Лицо. Основа портрета». 

 

Материалы: альбомный лист, или лист А-3, простой карандаш, гуашь (восковые 

мелки), баночка с водой, кисти, ластик. 

 

 

1.Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые.  

Послушайте отрывок из песни Гладкова «Песня о картинах» и вы узнаете, 

чему будет посвящено наше занятие. 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас- 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед,- 

Обязательно картина называется портрет! 

2.Портрет-это изображение человека. 

 Портрет - жанр живописи, в основе которого лежит изображение конкретного 

человека с ярко выраженной индивидуальностью. Основа портрета- лицо.  

Портрет, это, как правило, изображение лица человека. Художник старается 

изобразить человека не только очень похоже, но он еще старается нарисовать его 

так, чтобы все поняли, какой он — добрый или злой, смелый или трусливый, 

грустный или веселый. 

 Портреты бывают одиночные и групповые. Портреты бывают  написанные в 

полный рост, по пояс, до середины груди (бюст), стоя, сидя. Бывает парадный 

портрет, когда человек на нем изображен в нарядной одежде и красивой позе. 

3. Рисование. 

Сегодня мы нарисуем портрет  мамы, так как совсем скоро праздник-День 

Матери! 

(мы нарисуем одиночный, до середины груди, парадный портрет мамы) 

Рисовать будем по памяти или по фотографии, или если мама рядом посмотрите на 

нее внимательно, чтобы увидеть отличительные черты лица вашей мамы.  

 

Прежде чем начать, проверим всё ли готово к работе. 

 Понадобятся: чистый лист, простой карандаш, стирательная резинка. Теперь 

возьмите лист вертикально.  

Выполнять будем крупным планом, как показано у вас на схеме. Схемы помогут 

вам изучить пропорции лица и выполнить по этапам построение портрета.  
 



 
 

Презентация по изо «Рисуем портрет мамы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-risuem-portret-mami-1623529.html 

1.Начнём с выполнения вертикальной линии, которая поможет, разместить, лицо 

на середине альбомного листа.  Голова человека напоминает овал, поэтому 

изобразим овал. К низу сузим его для подбородка. 

2.Выполнение вспомогательных линий (по данной схеме): линии бровей и 

высоты лба с учётом пропорций человеческого лица, линия основания носа. 

3..Изображение глаз (Глаз – это просто две дуги, соединенные в миндальную 

форму. Нет определенного правила в рисовании глаз, потому что форма глаз может 

быть разная. Внутри глаза рисуем круг-радужку и зрачок.), 

ресниц ( они растут изнутри наружу, а не наоборот; на нижнем веке короче),  

бровей ( они могут разной формы, ширины, длины). 

4.Изображение носа (рисуем посередине, начало от брови). 

5.Изображение ушей, рта. 

6.Изображение волос (вспомни мамину прическу), шеи, переходящей в плечи, 

линию воротника. 

7. Выполните портрет в цвете( восковые мелки, гуашь), украсьте фон. 

Для выполнения портрета карандашом и красками  можно посмотреть мастер-

классы по видео:  

Портрет мамы простым карандашом  и гуашью. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=16

05878715295784-1607768163178176305600154-sas1-

8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+порт

рета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpl

ayer%2F14334972351244269302  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-risuem-portret-mami-1623529.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=1605878715295784-1607768163178176305600154-sas1-8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+портрета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14334972351244269302
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=1605878715295784-1607768163178176305600154-sas1-8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+портрета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14334972351244269302
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=1605878715295784-1607768163178176305600154-sas1-8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+портрета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14334972351244269302
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=1605878715295784-1607768163178176305600154-sas1-8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+портрета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14334972351244269302
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8606940650846788884&from=tabbar&reqid=1605878715295784-1607768163178176305600154-sas1-8932&suggest_reqid=505449963156649117087192779525702&text=лицо+основа+портрета+конспект+для+детей+6+7лет&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14334972351244269302


   
 

   
 

Подарите свой портрет своей любимой маме! 

 
Занятие окончено. До свидания. 


