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Все воспитатели знают, что задача научить ребенка  

рисовать лицо человека - одна из самых сложных 

задач в изобразительной деятельности. Детям 

предлагается нарисовать портрет самого близкого 

человека – мамы. 

Задачи : 

-вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы: 

передавая в рисунке некоторые черты ее облика (цвет 

глаз, волос, прическу, мимику);

-развивать умение правильно располагать части лица; 

-закрепить алгоритм последовательности при 

рисовании;

-поощрять проявление активности и творчества. 

Это очень сложно…Но художниками  не рождается, мы 

всему можем сами научиться и научить детей!



Обучение детей рисованию лица человека будет

проходить в 2 этапа. Может показаться, что данный

метод очень сложен. Чего же проще: нарисовать овал,

два глаза, нос и губы, волосы по обе стороны лица. Но

возникает проблема при передаче симметрии и

пропорции правильного расположения. Лица на рисунках

у детей получаются ассиметричные и с неестественным

расположением глаз на лбу. Несоответствие

изображенного с оригиналом может сформировать у

детей страх рисования портретов, который остается на

всю жизнь. Предложенный мною способ не только

ускоряет время обучения , но и делает процесс более

простым и доступным. Повышается качество работы, что

придает детям уверенность в себе. Сохраненное время

дети используют для украшения, детализации работы.



На первом этапе предлагаю детям нарисовать

свое отражение в зеркале. Часто зеркала бывают

овальной формы и лицо человека похоже на овал.

Чтобы правильно расположить глаза, нос, рот,

надо овал визуально разделить на три равные

части.



Для удобства и чтобы не рисовать  лишних линий, делим овал складыванием  

следующим образом:



В средней части рисуем дуги бровей, под ними поменьше по размеру  глаза, которые 

располагаем чуть ближе к середине овала. Внутри глаза прорисовываем веки,  круглое 

глазное яблоко и зрачок.  



На границе средней и нижней части лица и точно посередине располагаем крылья носа. 

Соединяем плавной линией бровь и крыло носа. Чтобы нарисовать рот, делим нижнюю 

часть лица пополам и рисуем линию.



От серединки проводим волну влево и затем вправо. Соединяем уголки рта одной дугой. 

Внутри рта прорисовываем губы. На этом первый этап закончился.



Второй этап. Дети рисуют свой портрет. Нарисованное лицо приклеивается на чистый

лист. Как показывает практика , у детей нет проблем с изображением бровей и ресниц. На

уровне средней части с двух сторон рисуем уши.



В заключении рисуем пышную прическу : с серединки лба и наискосок располагаем 

пробор. От него по обе стороны размашистыми штрихами волосы. 

Чтобы нарисовать шею, надо провести плавные линии  вниз от точек , расположенных на 

уровне рта.  Теперь, когда все части лица расположены верно , можно приступить 

разукрашиванию.
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