
Дети рисуют портрет
человека

Все дети любят рисовать людей. И,
конечно, лица. С самого младшего возраста
«оживляют» свои рисунки именно «лицом»,
даже солнышку обязательно пририсовывают

глаза и рот.
Малыши делают это неумело и

примитивно, изображая рот и нос в виде
черточек и глазки точечками, не всегда удачно

располагая их в пределах круга – «лица».
Как же научит ребенка рисовать лицо?

Начать эту работу целесообразно со
знакомства с понятием «портрет», с

рассматривания фотографий, репродукций
картин, лиц взрослых и детей, своего лица.

Важно обращать внимание на величину и
местоположение деталей. Оказывается, что

глаза располагаются на лице гораздо ниже того
уровня, где обычно их рисуют дети (в самой
верхней части овала лица), что у детей глаза

находятся на горизонтальной линии,
разделяющей лицо пополам, а у взрослых чуть

выше этой линии, что дети часто сильно
уменьшают глаза.

Консультация для родителей



Весьма трудным для детей является рисование овала лица, поэтому полезным на первых 
этапах оказывается использование трафарета овала лица с глазами. После этого легче будет 
пририсовать нос и рот.

Все  дети  любят  рисовать  людей.  И,  конечно,  лица.  С
самого младшего возраста «оживляют» свои рисунки именно
«лицом», даже солнышку обязательно пририсовывают глаза
и рот. 

Малыши делают это неумело и примитивно,  изображая
рот  и  нос  в  виде  черточек  и  глазки  точечками,  не  всегда
удачно располагая их в пределах круга – «лица».

Как же научить ребенка рисовать лицо?
Начать  эту  работу  целесообразно  со  знакомства  с

понятием  «портрет»,  с  рассматривания  фотографий,
репродукций картин, лиц взрослых и детей, своего лица. 

Важно  обращать  внимание  на  величину  и
местоположение
деталей.
Оказывается,  что  глаза  располагаются  на  лице
гораздо ниже того уровня, где обычно их рисуют дети
(в самой верхней части овала лица), что у детей глаза
находятся  на  горизонтальной  линии,  разделяющей
лицо пополам, а у взрослых чуть выше этой линии,
что дети часто сильно уменьшают глаза.

Весьма  трудным  для  детей  является  рисование
овала  лица,  поэтому  полезным  на  первых  этапах
оказывается  использование  трафарета  овала  лица  с

глазами. После этого легче будет пририсовать нос и рот. 
Не надо забывать и про уши: они, как правило, овальной формы поменьше или побольше и

расположены под линией глаз.
Рассматривание и изучение органов чувств могут

быть благоприятными, чтобы обсудить с детьми, для
чего  нужны  глаза,  нос.  Рот,  уши,  как  за  ними
ухаживать,  почему  их  надо  беречь.  Детям  с
нарушением  зрения  любые  знания  подобного  рода
очень важны.

Затруднения  у  детей  обычно  вызывают  также
шея  (получается  слишком  тонкой)  и  плечи  (дети
рисуют  их  покатыми)  и  это  мешает  получить
положительный результат.

Дети  также  встречаются  с  многообразием
причесок,  цвета и качества (прямые или кудрявые)
волос.

Особое  удовольствие  получают  дети  при
рисовании  своего  портрета,  используя  для  этого
зеркала.

А еще портрет можно не только нарисовать, но и
вылепить (скульптурный портрет) или составить из
кусочков цветной бумаги (аппликация).

Овладев  техникой  рисования  портрета  человека,  ребенок  сможет  почувствовать  себя
свободным и независимым в творческих проявлениях.

Варианты изображения носа

Схема пропорций лиц взрослого и
ребенка

лицо ребенка лицо взрослого

Варианты изображения губ

спокоен улыбается

широко улыбается грустит
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