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КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество часов для выполнения работы 

(9 недель) 

  
 

 
3 «Г» 

21.01  
 

 
П/П 

 
 
 
КОМПОЗИЦИЯ 

 
 
 

18 часов 

2 часа 

28.01 2 часа 

04.02 2 часа 

11.02 2 часа 

18.02 2 часа 

25.02 2 часа 

04.03 2 часа 

11.03 2 часа 

18.03 2 часа 

Преподаватель: Устинова И.М. 

Тема: «Портрет с настроением»   

Передача в композиции образа человека через эмоционального состояние, 

средствами изобразительного искусства. Портрет человека состоит из огромного 

количества форм, он всегда индивидуален и неповторим. 

          Задачи:  

- формировать знания о портрете как жанре изобразительного искусства, о портретах 

мастеров разных эпох. Совершенствовать умение анализировать психологические 

портреты художников разных исторических эпох. 

- Развивать художественное видение, творческое воображение, наблюдательность, 

умение замечать и передавать характер и индивидуальные особенности человека в 

портрете, художественный вкус. 

- Воспитывать внимание и чуткость к изображаемому человеку, самостоятельность 

при выполнении работы, желание самостоятельно думать, анализировать, 

рассуждать. 

Работа над выявлением характерных индивидуальных качеств изображаемого 

человека приобретает наибольшее значение, как накопление опыта в передаче живой 

формы, находящейся в различных положениях в пространстве, в разных условиях 

освещения. Практика в области портрета развивает способность обобщать, выявлять 

характерное, типичное.  

Прежде всего, стоит понять, что в изобразительном искусстве портрет — это жанр, 

целью которого является отображение визуальных характеристик модели с помощью 

пластических форм, линий и красок живого лица. Термин "психологический портрет" 

появился в 19 веке, во Франции. Основоположником данного жанра является Луи 

Дагер, который начал создавать психологические фотопортреты собственных 

друзей, а потом и известных людей. Впоследствии такой вид перекочевал в живопись 

и стал популярным у импрессионистов и модернистов.  

Ярким примером психологического портрета является творчество Пабло Пикассо, 

особенно его кубический и «голубой» периоды.  

 

http://webkartini.ru/?p=2693
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Психологический портрет в среде – это не просто 

средство запечатления человеческого лица. Подобный портрет призван показать 

глубину внутреннего мира и переживаний человека, отразить его личность, 

запечатлеть многообразие человеческих чувств и действий. 

Также, необходимо изучать замечательные образцы портретного искусства, 

созданные мастерами прошлого. При всех стилевых особенностях творчества 

великих художников их произведения базировались на реалистической передаче 

действительности. Только при этом условии может быть создан в искусстве 

правдивый художественный образ. Большие мастера старались показывать людей в 

обычных для них условиях, находить простые, естественные позы. В созданных ими 

портретах часто можно «прочесть» всю биографию изображаемых людей. 

Примеры работ художников (источник – интернет): 
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 Форма обучения: дистанционная.  

Объяснения и консультации по этапам ведения работы, с представлением фото – 

материала, проводятся ведущим педагогом в ZOOM и через WhatsApp. 

Материал: любой, на выбор. Формат А2.  

 Этапы выполнения станковой композиции:  

- Выбор модели, желательно хорошо знакомого человека, возможно родственника. 

Также, возможен автопортрет. Важно, также, определение формата – это 

первоначально для работы над образом.  

- Поисковый этап - эскизы в карандаше. Работа над эскизами ведется параллельно с 

выполнением набросков, зарисовок фигуры человека с натуры в статических и 

динамичных позах. Наметка отдельных частей изображения в общих чертах. 

Выполняют набросок близкого человека, передавая индивидуальные особенности в 

портрете.  
- Осознанный отбор материалов и техники по принципу технологичности, 

выразительности и целесообразности. Поиски графических и живописных 

решений: варианты тонально-композиционных и цветотональных эскизов;  

- создание итоговой композиции в выбранной художественной технике (живописная 

либо графическая). 

- Закрепление и применение средств и приемов композиционной выразительности, 

таких как:       

- выделение композиционного центра;  

- создание динамичной композиции;  

- выполнение уравновешенной композиции; 

- колорит, динамика, ритм, акцент, пластика. 
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Применение графических навыков в процессе создания портрета, помогает изучению 

видов графического портрета и изобразительных возможностей портретного жанра. 

Для выполнения графического 

портрета используют различный 

графический материал: линеры, 

гелевые ручки, тушь + перо, 

графитные карандаши разной 

твердости, сангину, уголь, 

пастель, цветные восковые мелки 

и другие материалы.  

Если в живописи средством 

художественной 

выразительности является цвет, 

то в графике: линия; штрих; 

пятно. Используя эти средства 

можно добиться сходства с 

оригиналом.  

Примеры работ художников (источник – интернет): 
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Примеры работ художников (источник – интернет): 
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Для сбора материала к композиции, необходимо выполнение набросков и зарисовок 

близкого человека, передавая индивидуальные особенности в портрете. Набросок – 

это обобщенный рисунок, выполненный за короткое время с использованием 

минимальных графических средств.  

Поэтапность выполнения линейного наброска:  

1. Очень легкими линиями намечаем общее положение головы, наклон и тд. Ее 

композиционное расположение на листе.  Напоминаю, на данном этапе работаем без 

ластика.    

2. Одновременно с положением головы закладываем общие пропорции лица. 

Все так же тонкими линиями уточняем и уточняем наш рисунок.  

3. Когда все пропорции головы удалось достоверно схватить, можно 

приступить к прорисовке, детализации, но никак не раньше.   

4. Теперь с помощью толщины линии мы передаем воздушную перспективу и 

освещение, ближние объекты прорисуем более яркими линиями, контрастно, 

дальние же – обобщенно, не прорабатывая. В тенях линию сделаем более толстой, 

на свету же наоборот – сделаем ее тоньше, в эти моменты она может где-то 

прерываться, а то и вообще уходить на нет.   

5. Работаем всегда от общего к частному и наоборот, после того как мы что-то более 

точно прорисовали в лице очень полезным будет вернуться снова к голове в целом. 

Снова еще раз взглянуть на пропорции и проверить их. И, если есть необходимость, 

поправить их. В процессе не забываем думать, как и какую линию где использовать.  
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Необходимо проанализировать основные схемы: 
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ПРИМЕРЫ 

 

работ, выполненные учащимися школы: 
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