
Дистанционное занятие(8) 

Тема: «Рисование. Портрет в профиль». 

Материал: простой и цветные карандаши, альбомный лист бумаги, ластик. 

 

1. Здравствуйте, ребята и взрослые. На прошлом занятии мы говорили о 

портрете.  

Давайте вспомним: Портрет – это изображение одного человека или группы 

людей (групповой портрет). На портрете могут быть изображены дети или 

взрослые в полный рост, по пояс, по плечи. Мы рисовали с вами портрет мамы 

(анфас). Предлагаю сегодня нарисовать мужской портрет (папы, брата, дяди) в 

профиль. Что значит в профиль? 

2. Портрет в профиль. 

 Лицо на таком портрете повернуто в сторону - влево или вправо. Соответственно, 

мы видим, и будем рисовать только одну сторону лица, один глаз, одно ухо, нос 

будет выступать за контур лица, и будет также нарисован боком, половину рта, 

половину прически… 

3. Рисование портрета в профиль с использованием опорных рисунков. 

Посмотрите, перед вами опорные схемы, как по этапам нарисовать портрет в 

профиль. Сегодня мы рисуем мужской портрет( папа, дядя, брат…) 

 
 



 
 

Для работы нам потребуется: 
- альбомный лист 

- простой карандаш 

- ластик 

 
стихотворение Разумовой Лики «Мой папа». 

 

  Мой папа находчивый, 

      Умный и смелый. 

Ему по плечу 

      Даже сложное дело. 

 

Мой папа веселый, 

Но строгий и 

честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно… 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

 

Прежде, чем приступить к рисованию, представь своего папу (дядю, брата), 

вспомни, какие у него волосы, нос, улыбка, какого цвета глаза. 



 

Поэтапное выполнение работы 

1. Нарисуй контур головы. Это овал 

заостренный книзу в бок, влево или 

вправо (зависит от стороны поворота.)  

 

2. Нарисуй волосы, стараясь передать 

форму прически (кудрявые волосы 

или прямые, как лежат).  

 
3. Проведи две горизонтальные линии 

так, чтобы овал был разделен на три 

примерно равные части. Это 

вспомогательные линии, которые 

помогут нам правильно расположить 

нос, глаза, уши на лице. 

 
. Нажимай на карандаш слегка, линии 

потом будем стирать ластиком. 

4. Сбоку от первой линии до второй 

пририсуйте нос, как у папы (острый 

или закругленный, прямой или 

вздернутый). 

 
 

6. Нарисуйте рот. Его следует 

расположить на середине третьей, 

нижней части головы. 

 

5. На верхней линии нарисуйте глаз. 

 



7. Нарисуйте ухо. Оно находится на 

одном уровне с носом, занимая по 

высоте всю среднюю часть головы 

между первой и второй линией. 

 

8. Сотрите ластиком вспомогательные 

линии на лице. 

 

9. Нарисуйте шею и плечи, линию на 

шее сотрите частично 

 

10. Нарисуйте папину рубашку 

(футболку, свитер.) Портрет готов! 

 
Осталось раскрасить 

  
А это ссылка на видео как нарисовать портрет папы в анфас , можете 

нарисовать в свободное время и такой портрет. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13536210509228777852&from=tabbar&

p=1&path=main&text=портрет+папы+в+профиль  

Занятие окончено. До свидания. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13536210509228777852&from=tabbar&p=1&path=main&text=портрет+папы+в+профиль
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13536210509228777852&from=tabbar&p=1&path=main&text=портрет+папы+в+профиль

