
Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

(МБУДО «ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка открытого занятия 

дополнительного образования детей на тему: 

"Потрет мамы" к программе 

«Изобразительное искусство» художественной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Логиновских Юлия Александровна 

педагог дополнительного образования 

_________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Аннотация……………………..………………...…………...…………...3 

2. Пояснительная записка…….. ………..…………………...……………..3 

3. Конспект занятия………………………………………………………....4 

4. Заключение …………………………..……………………………….....14 

5. Список использованных источников и литературы…….……….........15 

6. Приложение № 1……………………….…………………………......…16 

7. Приложение № 2……………………………………………………...…16 

8. Приложение № 3………………………………………………………...18 

9. Приложение №4…………………………………………………………21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Аннотация 

Данная методическая разработка представляет собой проект открытого 

занятия «Портрет мамы» по дополнительной общеобразовательной программе 

«Изобразительное искусство» художественной направленности.  

Целью программы «Изобразительное искусство» является обучение основам 

изобразительной грамоты, развитие творческих способностей с учетом их 

индивидуальностей. Приобщить обучающихся к истокам мировой и 

национальной культуры. 

Данное открытое занятие по изобразительному искусству проводится с 

обучающимися детьми 8-10 лет в объединении «Изобразительное искусство» 

с их приглашенными мамами. 

Занятие посвящается празднованию «Дня матери», направлено на введение 

ребенка в мир духовных, культурных и семейных ценностей, традиций своей 

Родины и осознание необходимости преемственности поколений. 

На занятии обучающиеся знакомятся с жанром изобразительного искусства 

портрет. Учатся рисовать портрет мамы, передавая в рисунке некоторые черты 

её облика (цвет глаз, волос, прическу, мимику). 

2. Пояснительная записка 

Цель занятия: Развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека. 

Формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем 

и внешнем облике человека. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства любви и уважения к матери; 

 содействовать воспитанию личности, приобщить обучающихся к духовно-

нравственным ценностям; 

 воспитывать сознательное отношение к процессу изображения, к труду, 

воспитывать стремление доводить работу до конца. 

Образовательные: 

 познакомить с жанром изобразительного искусства портрет; 

 познакомить с пропорциями лица человека; 

 учить соблюдать последовательность при рисовании портрета; 

Развивающие: 

 развивать творческую активность, творческое мышление, воображение, 

внимательность, аккуратность, эстетический вкус; 

 активизация словарного запаса, расширение знаний в области 

изобразительного искусства. 

 

Тип учебного занятия: изучение нового материала. 

Форма занятия: тематическое. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 



 наглядный – (показ иллюстраций, слайдовая презентация); 

 словесный – образный рассказ, беседа; 

 практический –  (репродуктивные упражнения, творческая работа). 

 

Образовательные ресурсы и оборудование: компьютер, проектор, экран,  

презентации «С днём мамы!», «Жанр изобразительного искусства портрет»;  

Для обучающихся: бумага А3, графитный карандаш, ластик, цветные 

акварельные карандаши, кисти, баночка с водой. 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

1. Освоение понятий «жанр изобразительного искусства - портрет», «симметрия 

лица», «пропорции лица человека». 

2. Умение правильно располагать в рисунке портрета части лица. 

3. Умение соблюдать поэтапность при рисовании портрета. 

Личностные результаты: 

1. Развивать эмоциональную и духовную  сферы, формирование чувств любви, 

уважения к матери.  

2. Формирование способности к созданию художественного образа. 

3. Формирование способности к самооценке. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД(универсальные учебные действия): 

1. Извлекать информацию из разных источников (рассказ педагога, текст, серия 

рисунков). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на занятии. 

2. Принимать и сохранять учебную задачу. 

3. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

1. Слушать и понимать других. 

2. Оформлять свои мысли в устной форме. 

3. Договариваться о правилах общения и поведения. 

 

 

3. Конспект занятия 

I. Организационный момент 

Мотивация обучающихся к учебной деятельности. Звучит фонограмма 

детских песен о маме, н экране презентация «С днём мамы!» 

Педагог: 

Добрый день, ребята и дорогие мамы! С радостью приветствую вас на нашем 

занятии. Ребята, а вы догадываетесь по какому поводу мы все собрались? 

Дети: 

День матери! 

Педагог: 

Ппавильно – День матери! 



В России праздник « День Матери» был учреждён в 1998 году президентом 

Б.Н.Ельциным и отмечается всегда в последнее воскресенье ноября, в этом 

году 29 ноября. И хотя этот праздник отмечается недавно, но во все времена 

мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из 

нас. Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно 

хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.  

Официальное объяснение этого праздника таково. День матери отвечает 

лучшим традициям отношения россиян к материнству, объединяет все слои 

российского общества на идеях добра и почитания женщины-Матери. Кроме 

того, как считают многие, необходимо повышать статус женщины-матери. 

Иногда уточняют: существует Женский праздник 8 Марта. Женский вообще, 

он не подчеркивает почетное звание матери. День матери - праздник 

сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в 

семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, что со временем 

значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый  

Святой праздник. 

День Матери – достойный добрый праздник. 

Который входит с радостью в семью. 

И как приятно всем на свете мамам, 

Когда им с честью славу воздают! 

Сейчас наши ребята поздравят своих мам с этим праздником. (Дети читают 

стихи мамам и вручают подарочные открытки, изготовленные заранее). 

II. Постановка цели занятия 

Сообщение темы и цели занятия. 

 

III. Объяснение нового материала. 

Педагог: 

- Ребята, в каждом доме хранятся фотографии бабушек, дедушек, мамы, 

папы, друзей. Мы смотрим на них и вспоминаем, где были, как жили, как 

одевались. 

Фотографии могут рассказать о многом. Раньше, когда не было 

фотоаппаратов, разные события в жизни людей отражали художники. 

Чаще рисовали портреты людей. 

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

Или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, 

Лётчик или балерина, или Колька, твой сосед. 

Обязательно картина называется (портрет) 

Что такое портрет? 

Портрет – это изображение одного человека или группы людей. 



Если изображен один человек, то это - одиночный портрет. А если несколько 

человек, то это групповой портрет. 

Портреты бывают: мужской, женский, детский, в полный рост, по пояс, 

голова с плечами. 

Просмотр презентации на тему «Жанр изобразительного искусства портрет» 

(Приложение 2) 

Педагог: 

- Дети сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для 

всех человека – портрет своей мамы, но сначала посмотрим и побеседуем о 

том, как эту тему воспевают художники в своих произведениях. 

Педагог: 

- Тема материнства во все века волновала не только писателей, но и 

художников. 

Эта тема близка каждому. Со временем понимание её становилось всё более 

богатым и многогранным. Перед вами на слайде великий святой образ 

Богоматери Владимирской, где мы видим, как младенец своей щекой нежно 

прижимается к матери. Образ матери одухотворён нежностью – лицо её 

прекрасно. Вглядитесь, как мать и дитя слиты в неразрывное целое 

очертанием силуэта. Спокойные, мягкие линии и тёплый золотистый тон 

придают ей звучание покоя и нежности. (слайд 1)  

 



Педагог: 

 - Какие черты присущи каждой маме?  

Предполагаемые ответы обучающихся: 

 - Доброта, нежность, любовь, забота, внимание, самопожертвование! 

Вот знаменитый образ «Сикстинской мадонны», созданный великим 

итальянским художником Рафаэлем. 

 



 (слайд 2) Прекрасная женщина спокойно, царственно несёт к нам своего 

младенца. Она исполнена любви, чувства материнской гордости, 

кротости и тревоги. 

Каждая мать так же несёт свой бесценный груз – своих детей к людям, к 

радостям и трудностям жизни. Из века в век вечно единство матери ребёнка. 

 

Посмотрите на картину Рубенса – «Мадонна с младенцем», словно единая 

скульптура, их не разлучить. Великое счастье быть вместе! (слайд 3) 

И в наши дни художники разных народов  создают об этом свои 

произведения. На картине «Тишина» Б. Неменского рука матери также 



охраняет малыша. Но какая нежная и хрупкая эта тишина, как она нуждается 

в защите! (рассматриваем 4 слайд) 

 

 

 Расскажите о своей маме, какая она, что она любит? 

Педагог: 

- Какие слова можно сказать о маме? Мама всегда рядом, всю жизнь. Она 

дала тебе жизнь, выкормила тебя маленького, научила ходить, говорить… 

 

Педагог: 

- Тема сегодняшнего урока «Портрет мамы». 

- Какую цель мы поставили сегодня перед собой?  

Предполагаемый ответ обучающихся: 

- Учиться рисовать портрет! 

Педагог: 

- Знаем ли мы, как пишется портрет? (Ответы обучающихся) 

- А вот для того, чтобы узнать, проведем небольшое расследование. 

- Посмотрите друг на друга. Какую форму имеет голова? (Круглая, овальная). 

- Она симметрично делится на две части: правую и левую. Лицо делится на три 

равных части: брови-глаза, нос, рот. 

- Какой формы брови, глаза? (Брови дугообразные, глаза овальные) 

- В центре глаза находится радужная оболочка, от которой зависит цвет глаз.  



- А где расположены глаза? (Под бровями) 

- Примерно на середине лица. Посмотрите друг на друга. Так ли это? Кстати, 

уши находятся на одной линии с глазами. 

- Какой формы у человека нос? Какой может быть нос? (Нос треугольной 

формы, может быть большим, прямым, маленьким) Где он расположен на 

лице? (Находится на середине лица; начало носа - на одной линии с глазами). 

- Какой формы у человека рот? Где находится? (Большой, круглый, 

находится ниже носа) 

- Вы должны помнить о мимике лица, которая зависит от настроения 

человека. Какое может быть настроение у человека? (Радостное, удивленное, 

печальное, сердитое, спокойное). Из-за этого изменяется расположение частей 

лица между собой. 

Физкультминутка 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем, 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем! 

 

IV. Практическая работа. 

1. Сначала рисуем тонкими 

линиями лицо – овал. 

 



2. Для 

облегчения рисования ровно по 

центру рисуем вертикальную 

линию – ось симметрии, 

делящую портрет на две части, она 

нужна, чтобы нарисовать обе части 

лица симметричными 

(одинаковыми), и две 

горизонтальные линии, делящие 

его на 3 части: лоб-брови; глаза-

нос; рот-подбородок. 

 

3. На верхней линии рисуем дуги-

брови. 

 

 
4. Ниже располагаются глаза. 

Глаза располагаются 

примерно по середине лица. 

Форма глаз состоит из 

дугообразных линий. В 

середине рисуется радужка и 

зрачок. Не 

забудьте нарисовать 

ресницы, на верхнем веке 

они длиннее, чем на нижнем. 

Обратите внимание, расстояние 

между глаз равно длине одного 

глаза. 

Зрачки у нас не находятся ровно по 

середине глаза, а немного прячутся 

под верхнее веко. 

 

 

 



5. Рисование носа - нос 

посередине, начало у бровей. 

Рисуется плавной дугообразной 

линией. Макушка носа 

закругляется и 

сбоку прорисовываются крылья 

носа и ноздри. 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. 

 

 

4. Рот находится ниже носа. 

Рисуем линию рта, сверху верхняя 

губа-две дугообразные линии, 

снизу нижняя губа - большая 

дугообразная линия. 

Лишние линии стираем ластиком. 

 

 

5. Рисуем уши, они находятся 

между линиями бровей и краем 

носа. 

 



6. Затем волосы: короткие или 

длинные, прямые или кудрявые, 

волнистые, с челкой или нет. Тут 

надо отметить, что волосы  имеют 

объем, поэтому мы не рисуем их 

поверх черепа, а добавляем сверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. детализируем рисунок, рисуем 

одежду мамы, особенность ее 

мимики, украшения, (брошь, 

серьги).  

8. Раскрашиваем рисунок  

акварельными цветными 

карандашами легкой штриховкой.  

Подбираем правильный оттенок 

кожи, для этого нам понадобятся 

теплые цвета карандашей 

(красный, желтый, оранжевый, 

светло-коричневый). Постарайтесь 

передать индивидуальные, 

характерные черты вашей дорогой 

мамы - цвет волос и глаз. 

 

 

 

 

 

V. Подведение итогов занятия. 

Педагог:  

- Художник всегда организует выставку своих работ. А мы сейчас  устроим 

Вернисаж. 



Посмотрите какие разные и красивые работы получились! 

- Что было интересным на нашем занятии? Что оказалось для вас трудным? 

- Чему мы сегодня научились и что нового узнали? 

- А сейчас давайте вспомним, какова была цель нашего занятия? 

- Мы добились поставленной цели?  

VI. Рефлексия.  

Педагог: 

- Ребята, вы очень хорошо поработали на этом уроке. Оцените свою работу по 

принципу «трёх карандашей» 

- Зеленый – все получилось, желтый – были небольшие затруднения. красны – 

совсем ничего не получилось.  

-   Молодцы, ребята, вы очень красиво нарисовали. У вас у всех разные 

рисунки. Но все они очень интересны и очень красивы. 

- Спасибо за работу! До встречи на следующем занятии! 

 

4. Заключение 

Главным в своей работе я считаю возможность помочь раскрыть творческий 

потенциал каждому ребёнку, самореализоваться в творчестве, почувствовать 

уверенность в собственных силах. 

Для того чтобы занятие получилось ярким, интересным, в то же время 

обучающим, воспитывающим и развивающим, я учла дидактические 

требования к современному занятию и тщательно его подготовила. 

Данное  открытое занятие направлено на воспитание чувств уважения и любви 

к матери. Способствует формированию понимания значимости матери в 

жизни каждого человека. Знакомит с жанром изобразительного искусства 

портрет. Обучающиеся приобретают новые навыки и умения в 

художественной деятельности, учатся последовательности и поэтапности в 

работе, учатся доводить работу до конца и справляться с поставленными 

целями. 

Данную методическую разработку занятия можно использовать на различных 

уроках изобразительного искусства. Могут использовать педагоги начальных 

классов, педагоги дополнительного образования, воспитатели, родители. 

Дети-наше будущее. Через некоторое время именно они будут руководить, 

работать и созидать в нашей стране. Я искренне верю что те качества, которые 

будут заложены в детские сердца на моих занятиях, помогут им и сделают их 

мир чище, добрее и прекраснее. 
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Приложение 1 

С днем Мамы! 

 

 

 

Приложение 2 

«Жанр изобразительного искусства портрет» (презентация). 

 



 

 

 



Приложение 3 

Учимся рисовать портрет. 

Учимся рисовать портрет человека, который смотрит прямо на зрителя 

(анфас).  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. 

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 по середине 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. Брррр… 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, как я и сказала — 

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 по середине 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 цвет



  

                                         
 

 

 



                                                                                                          Приложение 4. 

Терминологический словарь 

 

Абрис — линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур; 

линейный контурный рисунок, выполненный методом калькирования. 

Акцент — подчеркивание изображаемой фигуры, лица, детали 

изображения цветом, светом или линией, фокусировка внимания зрителя на 

изображаемой детали методом выделения линией, тоном. 

Блик — элемент светотени на форме предмета, наиболее светлое место 

на освещенной поверхности изображаемого предмета. 

Воздушная перспектива — изменение цвета, характера очертания и 

степени освещенности изображаемых предметов в зависимости от степени 

увеличения световоз-душной прослойки между наблюдателем и 

изображаемым предметом. 

Детализация — тщательная проработка деталей изображения. 

Жанр — понятие теории искусства применительно к литературе и 

изобразительному искусству. Объединение произведений по принципу 

сходства их тематики: жанр натюрморта, интерьера, портрета, пейзажа, 

сюжетной картины. 

Законченность — стадия в работе художника над длительным 

рисунком, когда достигнуто окончательное приведение деталей к целому, 

окончательное обобщение образа, в более узком смысле — окончательное 

выполнение определенной изобразительной задачи. 

Композиция — согласованность частей произведения, выявленная на 

плоскости его структура в соответствии с общим замыслом художника; 

уравновешенность и согласованность пластически-зримых форм рисунка. 

Композиционное построение — размещение изображения в 

пространстве картинной плоскости или графического листа в 

соответствующих размере, формате, материале; определение центра узла 

композиции и подчинение ему второстепенных деталей (частей) изображения, 

группировка и соподчинение частей произведения в едином целом, 

пластическая целостность произведения. При работе с натурой также поиск 

изобразительного мотива, подбор и расстановка предметов изображения, 

постановка живой модели. Длительный процесс, связанный с поиском 

оптимального перспективного построения изображения, лучшей 

согласованности масштабов и пропорций изображаемых предметов, 

выразительного тонального решения рисунка. 



Конструкция формы — сущность, характерная особенность строения 

любой формы, проявляющаяся в гармоничном взаимоотношении частей и 

целого; соотношение частей формы предмета, их пропорциональные 

соотношения. 

Контраст — художественный прием, сопоставление противоположных 

качеств в составе единого целого; обычно световой (цветовой) и тональный К. 

(соотношение светлого и темного в изображении); средство выделения 

главного, благодаря чему достигается большая выразительность передачи 

формы. 

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости. Передается 

при помощи точного конструктивного и перспективного построения 

предмета, а также при помощи светотеневых градаций: бликом, светом, 

полутенью, собственной и падающей тенью, тональными рефлексами. 

Основа — в рисунке специально подготовленная изобразительная 

поверхность (картон, бумага и т. п.), на которую наносят изображение. 

Пейзаж — жанр изобразительного искусства, в рисунке вид, 

изображение какой-либо местности, фрагмента природного окружения 

человека. 

Свет — элемент светотени, служит для обозначения наиболее 

освещенных частей поверхности предмета. 

Светотень — градации светлого и темного на форме; одно из средств 

композиционного построения изображения; средство передачи пластических 

особенностей натуры. 

Силуэт — теневой профиль, очертание, абрис предмета или живой 

натуры, общие очертания фигуры или предмета в натуре. 

Тень — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в 

натуре или живой форме (собственная или падающая тень); обусловлена 

формой предмета и направлением источника света. 

Целостность изображения — подчинение частного общему, 

второстепенных деталей — целому, согласованность частей друг с другом; 

единство приемов исполнения. 
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