
 

 

ИСКУССТВО ПОРТРЕТА 

Открытое занятие по изо-деятельности в старшей  группе (5-6 лет)                                         
МБДОУ № 99 г. Ростова-на-Дону. 

 

Цели:  

 Познакомить с терминами «Изобразительное искусство», 
«Портретист», с видами и средствами изобразительного 
искусства, в частности пастелью.  

 Формировать представление о портрете, о том, для чего его 
создает художник. 

  Донести детям, что художники изображают не только внешний 
вид, но и его душевное состояние, настроение, все работает на 
раскрытие образа человека; учить детей узнавать по 
изображаемому сюжету на картине какие чувства испытывает 
персонаж в той или иной ситуации (радость, грусть, удивление, 
злость, испуг).  

 Вызвать у детей эмоциональное отношение к образу, закреплять 
умение передавать различное выражение лица. 

  Воспитывать чувство радости от проделанной работы, желание 
довести дело до конца.  

 Обогащать словарный запас. 

 Вызвать эмоциональную отзывчивость детей к рисованию, к 
творчеству и самовыражению в изобразительной деятельности.     

 
Оборудование: 
 

 Настольная лампа с прикрепленным нарисованным солнышком с 
лучами в виде спектра; 

 Костюм художника, гуашь, акварель, масляные краски, цветные 
карандаши, цветные мелки, пастель для показа; 

  Интерактивная доска с репродукциями картин знаменитых 
художников («Девочка с персиками» В.А.Серова, «Царевна-
Лебедь» М.А. Врубеля, «Джоконда» Рафаэля, «Аленушка» В.М.                        
и т.д.); 



  Портреты, выполненные маслом, карандашом, постелью,где 
изображены люди с разным настроением и разных возрастов и 
полов (оригиналы). 

 Рамка для картины, зеркала для каждого ребенка, пастель , 
бумага- картон для пастели, формат А-4,простые карандаши, 
салфетки, ластик. 

 Музыкальный материал: песня в исполнении Н. Королевой                                                
«Маленькая страна» автор слов и композитор Игорь Николаев; 
фрагмент произведения П.И. Чайковского «Времена года»                                         
« Июнь»; 

 Фрагмент мульфильма  « Пластилиновая ворона» ; 
 

 Ход занятия:  

          Под песню «Маленькая страна» в исполнении Н. Королевой дети 

заходят и садятся на свои места.                                                                      

          Воспитатель: - Давайте представим, что мы с вами попали в 

сказочную страну рисования, страну изобразительного искусства, страна 

ИЗО, я превращаюсь в художника (одевает беретку и шарфик на шею). 

Кто такие художники? (предположительные ответы детей).                                                                                                                    

– В нашей стране светит волшебное солнышко (включает лампу с 

прикрепленным солнцем из бумаги, с разноцветными лучами).       

 

Тучка прячется за лес,                                                                                                                                          

Смотрит солнышко с небес,                                                                                                                        

И такое чистое, доброе, лучистое!                                                                                                                                               

     Воспитатель: - Солнышко не простое, чем оно отличается? (лучи 

разного цвета). Какого цвета лучики?  (предположительные ответы 



детей). Все эти цвета используют художники, когда рисуют свои 

картины. Кто знает, чем рисуют художники? (красками, карандашами…)                                                          

          Воспитатель показывает различные виды красок (гуашь, масляные, 

акварель), карандаши, мелки, постель, уголь. Дает потрогать и 

понюхать.                                 

          – Картины бывают разные. (включает отрывок из мультфильма 

«Пластилиновая ворона» песню Г. Гладкова «Я рисую на картине..» 

Послушайте загадку: 

В нарисованной картине 
Это главное лицо,                                                                                                                                              
Может папа или мама                                                                                                                           
Может дедушка и я.                                                                                                                            
Нарисована в картине                                                                                                                              
Может вся моя семья.                                                                                                                             
Догадаться тут не сложно,                                                                                                                       
Неуверенности нет,                                                                                                                                                       
Что красивая картина                                        
 Называется…(портрет)      
   
           -А художник, который рисует или пишет портреты, называется 
портретист.  Показывает на экране репродукции знаменитых 
художников: «Девочка с персиками» , «Царевна-лебедь» и т.д.                                                                          
          - Мы с вами пройдем на выставку картин. Но в отличие от 
настоящей выставки, где можно только любоваться картинами, в нашей 
галерее можно   внимательно рассмотреть и даже потрогать. Это 
портреты. На этой картине изображена девушка, она улыбается, ей 
весело. Картина написана маслом. А вот мужчина с бородой, он 
нарисован простым карандашом, он задумчивый, грустный. А  вот этот 
портрет нарисован постелью разноцветными мелками.  

 
 



           –Теперь мы с вами поиграем в одну игру. У меня рамка для 

картины, сейчас мы будем делать живой портрет. 

 

 Портрет может состоять из нескольких человек. Это групповой портрет. 

(Вызывает детей, дети примеряют рамку).                

 

          - Вы увидели на портретах разное выражение лица, сейчас я 

раздам зеркала, и мы посмотрим внимательно на себя в зеркало. Какие 

глаза? Какой нос, рот? Какие волосы, длинные или короткие, кудрявые 

или прямые, темные или светлые?                                                                                                                                    

         Давайте улыбнемся и поднимем брови. Это доброе веселое лицо. 

А теперь покажем грустное лицо, мы обиделись, хотим заплакать. 

Нахмурим брови - мы разозлились. (На доске нарисован овал, 

воспитатель схематично рисует разное выражение лица. Мальчик 

смеется, плачет и т.д.)      
 

 



                                                               

          - Сейчас в нашей стране вы превратитесь в художников, мы будем 

рисовать портрет. Вспомните, мы уже рисовали красками, а теперь 

нарисуем пастелью, это такие маленькие разноцветные мелки. 

Нарисовать можно маму или папу, дедушку или бабушку, можно 

нарисовать друга, а можно нарисовать себя, тогда это будет 

автопортрет. (На мольбертах лежит набор постели, салфетки, простые 

карандаши, картон для пастели).   Фоном звучит музыкальное 

произведение П.И. Чайковского  « Времена года» « Июнь»                                                                                     

           - Возьмите в руки простой карандаш, нарисуем лицо. Ладошку 

прислоните к лицу, потом положите на лист, такого размера будет 

голова, нарисуем овал, затем внизу квадрат-это шея, закругляем и 

рисуем плечи. Маленькие ушки.                               

           –Отложите карандаш.                                                                                                                      

           –Какого цвета лицо? (пред. ответы детей) Выбираем нужный цвет, 

затем волосы, посередине рисуем белым глаза продолговатые, затем 

зрачок и т.д.  Выбираем цвет для кофточки или майки, какой 

понравился, можно сделать узор.                                                                                                                                                                  

          –Молодцы, очень красиво.   

          Воспитатель: - Мы с вами побывали в чудесной стране ИЗО, 

изобразительного искусства, в стране рисования. Что мы сегодня 

рисовали? Как называется художник, который рисует портреты?                                                                                                                         

          -У меня для вас сюрприз, маленькие разноцветные конфетки, 

которые похожи на краски. (Дети выходят из группы под песню 

«Маленькая страна»)  

 



Выставка работ. Дети смотрят, обсуждают работы. 

 

 

         

 

 


