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24.04 «Картина-
портрет».
Рисование
картины-
портрета
(краски)

1 .Что же такое портрет? Вы неоднократно видели иллюстрации с 
изображениями портретов, нарисованных известными художниками, что 
их объединяет?
- А как вы думаете, что в портрете самое главное? Конечно же сходство с 
оригиналом.
- Кроме внешнего сходства, как вы думаете, что еще художники 
стараются передать в портрете?
- А как можно узнать характер человека? Художник, перед написанием 
портрета стремится больше узнать о человеке, чтобы точнее его 
нарисовать. Художник стремится передать не просто внешнее сходство, 
а выражение глаз, позу, манеры.
Поэтапное рисование портрета
- Положите перед собой вертикально лист бумаги, возьмите в руку 
карандаш и аккуратно, не надавливая на карандаш, отступаем сверху 
примерно 2-3 см, делим оставшееся расстояние на 3 части.
- Что будет располагаться в верхней части?
1. Рисуем голову. Какой формы будет голова? (овал). Вверху наш овал 
будет более расширенный, а к низу суженный.
Овал делим на три равные части горизонтальными линиями. Это линия 
роста волос, линия глаз, линия рта.
2. Прорисовываем глаза двумя дугообразными линиями. В середине 
глаза рисуем радужку и зрачок.

Нарисовать портрет 
папы красками.

Дополнительно пройдите 
по ссылке:
https://www.voutube.co
m/watch?v=Ed9Ud3HZ
OTs
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3. Рисуем нос. Начало носа идет от бровей. Рисуем ее плавной 
дугообразной линией. Прорисовываем крылья носа.
4. Прорисовываем рот. Ниже второй линии рисуем линию 
горизонтальную, сверху и снизу рисуем две дуги (верхнюю и нижнюю 
губы). Затем на верхней делаем маленькую выемку посередине.
5. Прорисовываем уши. От бровей и кончика носа проводим две 
горизонтальные линии. Именно в этом промежутке рисуем ушную 
раковину.
6. Рисуем волосы. Помните, что у людей бывают разные прически и цвет 
волос.
7. Рисуем шею. Шея по ширине равна ширины головы, по длине - ее 
высоты. Плечи шире головы в 2 раза.
8. Придайте своим портретам индивидуальные черты и сделайте их 
похожими на папу.
9. Придайте красками цвет своему портрету.


