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Цель занятия Создание композиции парного портрета посредством слаженной 

работы двух авторов.  

 

 

 

 

Задачи 

 

 

Образовательные 

1) Углубление знаний учащихся в области портретного жанра; 

2) Изучение нового способа создания композиции 
1) Совершенствование умения комбинировать элементы на формате 

листа с опорой на знание правил композиции 

 

 

Развивающие 

1) Развитие навыков кооперации, конструктивного общения 

2) Развитие способности применять полученные знания на 

практике 

1) Развитие эмоционального интеллекта через попытку 

проанализировать настроение героев произведения 

 

Воспитательные 

1) Воспитание уважительного отношения к  мнению сверстников 

      2)   Формирование умения распределять роли в совместной работы 

. 

Методы обучения 

 

 

Словесный: объяснение, беседа, обсуждение, метод эвристических 

вопросов. 

Наглядный: демонстрация репродукций, работ прошлого года 

обучения. 

Практический: выполнение самостоятельной работы по созданию 

портретной композиции. 

Методическое и 

дидактическое обеспечение 

занятия 

Парные и групповые портреты, выполненные учащимися, 

репродукции парных портретов кисти известных художников 

(Приложение1), пронумерованные билеты с индивидуальными 

заданиями для каждой пары учащихся (Приложение 2), бумажные 

заготовки фигурок людей, выполненные на предыдущем занятии 

(Приложение3) . 

 

Литература для подготовки 

занятия 

1. https://vk.com/artinzoom 

2. https://gallerix.ru/storeroom/ 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-nikolaevna-

garbuzenko/izgotovlenie-uchebnogo-posobija-figura-cheloveka-

svoimi-rukami.html 

Литература для детей 1.  «Давай обсудим. Что такое красота и искусство?»  Бренифье Оскар, 

https://vk.com/artinzoom
https://gallerix.ru/storeroom/


издательство «Clever» 

Оборудование и материалы Магнитная доска, листы цветной бумаги А3, бумажные фигурки 

людей, выполненные учащимися на предыдущем занятии, клей-

карандаши, простые карандаши, фломастеры. 

Ожидаемые результаты -Учащиеся выполнят изображения парных портретов, в которых 

будет прослеживаться взаимодействие персонажей.  

-Учащиеся будут находить общий язык с соавтором, постараются 

распределить роли, добиваться общего результата работы. 

-Учащиеся будут осознанно использовать средства художественной 

выразительности для передачи настроения произведения 

-Учащиеся усовершенствуют навыки использования терминов 

изобразительного искусства в описании портретов. 

Требования к работам .Работы должны быть выполнены в парах в соответствии с 

заданием, полученным по жребию. Работы должны соответствовать 

основным правилам построения композиции.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1.Вступительная часть. 

Здравствуйте! Садитесь. Достаньте пожалуйста все необходимые материалы. На ваших 

столах должны быть конверты с человечками, листы цветной бумаги, клей, карандаши и 

фломастеры. Все готовы к занятию, мы начинаем.  

 

 

2.Основная  часть. 
2.1. Введение 

- Сегодняшнее занятие посвящено изображению людей. Давайте вспомним как 

называется изображение человека и каким оно бывает? 

Предполагаемые ответ:  

-Изображение человека называется «портрет». На портрете могут быть один или 

несколько людей. Если изображены два человека-это парный портрет, если 

больше двух - портрет называется «групповой». 
- Каждый из вас уже рисовал портреты одного или нескольких людей. Перед вами на 

доске некоторые из них. Внимательно рассмотрите их и ответьте чем они отличаются 

друг от друга? 

Предполагаемые ответ: 

-На портретах разные люди, они нарисованы разными материалами. 
-А чем они похожи? 

Предполагаемые ответ: 

- Люди стоят прямо, не смотрят друг на друга  

Задание на развитие коммуникации: 
-Согласна с вами. Персонажам не хватает чего-то, что помогло бы им 

взаимодействовать, подчеркнуло бы их отношение друг к другу. Давайте рассмотрим 



репродукции картин великих художников-портретистов и попробуем понять, как им 

удаётся передать взаимоотношения героев, заставить их взаимодействовать. На 

каждую парту я даю по одной репродукции, чтобы вы внимательно их рассмотрели, 

обсудили с соседом по парте и рассказали нам о том, что вы увидели.  

 

Педагог раздаёт репродукции,дети обсуждают их в парах. Каждая пара учащихся 

по очереди делится выводами с группой. 

3. Практическая часть 

Задание для развития навыков кооперации и конструктивного общения: 

       - Подведём итоги обсуждения. Понять взаимоотношения героев портрета  нам 

помогают: мимика, жесты, движения, поза, поворот и наклон головы.  Теперь вы сами 

попробуете создать парные портреты. А  помогут вам в этом фигурки людей, сделанные 

на прошлом занятии и билеты с художественными заданиями. Вы продолжаете работать в 

парах.  Ваша задача вытянуть билет, прочитать задание вместе с соседом по парте(вслух 

всем не рассказывайте),  и вдвоём составить на листе композицию из двух человечков, 

которая описана в билете. Если нужна помощь или вы считаете, что справились, 

поднимайте руку. 

 Дети распаковывают конверты с человечками, вытягивают билеты, выкладывают 

композицию на листе цветной бумаги, просят помощи педагога. 
     - Те, кто справился с заданием, могут наклеить своих человечков на бумагу и 

дорисовать им лица, одежду и фон. 

  Завершение практической работы 
        - У большинства из вас уже готова композиция, осталось только наклеить фигурки 

людей на бумагу и дорисовать детали.  Не забывайте о том, что  рисовать и клеить вы 

должны вместе, чтобы у вас получилась общая картина на двоих. Те, у кого готова работа, 

приклеивают свой билет с заданием с обратной стороны листа и прикрепляют работу к 

доске. 

   Итогово-обобщающая часть: 

Задание для развития эмоционального интеллекта: 

Готовые работы развешиваются на доске. 
- Ваши работы готовы.  Рассмотрите работы друг друга.  Давайте попробуем определить 

какой сюжет изображала  каждая пара художников, оценим получилось ли передать 

взаимодействие героев, удалось ли составить общую композицию. 

 

Ребята высказывают свои мнения по каждой работе. В конце обсуждения 

разрешается перевернуть работы и увидеть какое задание получила каждая пара 

художников. Происходит обсуждение хода работы: что удалось, что не удалось, какие 

были затруднения, что в следующий раз нужно сделать по-другому.  
 

-Большое спасибо за ваши  высказывания и чудесные работы. Занятие подходит концу. 

Настало время убирать рабочие места и прощаться 

Уборка рабочего места 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Репродукции портретов для обсуждения. 

         

        

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Задания для  практической работы в парах 

1. Два грибника нашли гриб и обрадовались. 

2 . Один человек поёт, другой не хочет слушать (очень не нравится песня). 

3. Две подружки секретничаю 

4 .Два незнакомых человека едут в метро 

5. Два друга встретились и здороваются 

6. Один человек испугался другого 

7 .Два незнакомых человека стоят на остановке 

8. Два человека бегут наперегонки 

9. Двое знакомых разговаривают 

10.Один человек что-то заметил и показывает второму 

11.Два ребёнка рисуют на асфальте 

 

Приложение 3 

                                    

 


