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            Урок  22 

 Тема урока:  Графический портретный рисунок      
 Идея  урока: Великолепный портрет можно создать в живописи, скульптуре или 
графике. Однако бывает достаточно одной линии, чтобы выразить неповторимость 
художественного образа. (Лана Росс)         

 Цель урока: Подвести к пониманию значения графических материалов в портрете, как 
способа передачи внешнего облика и характера человека.    
 Задачи: 1. Дать возможность каждому учащемуся почувствовать эмоциональную 
выразительность графического портрета.                            
                  3. Способствовать развитию интереса к изображениям человека как способу 
нового понимания и видения человека, окружающих людей. Развивать художественное 
видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и характер 
человека. Дать представление о графических портретах мастеров разных эпох. Расширить 
представление о разнообразии графических средств в решении образа человека. 
Способствовать развитию эстетического вкуса учащихся.      
       4. Дать возможность для овладения новыми умениями в рисунке. Выполнить 
наброски и зарисовки близких людей, передавая индивидуальные особенности человека в 
портрете. Способствовать развитию эстетического вкуса учащихся на этапе создания 
практической творческой работы.              
         5. Способствовать развитию интереса учащихся к изобразительному искусству 
и получению новых знаний. 

 
1. Организационный момент 

Цель: Погружение в тему урока, эмоциональный настрой 
 
Художественно-педагогическая деятельность 

учителя 
Художественно-

эстетическая 
деятельность 

ученика 

Результат 
художественно-

эстетической 
деятельности 

ученика 

Мин. 
40 

Читает эпиграф к уроку: 
Великолепный портрет можно создать в 

живописи, скульптуре или графике. Однако 
бывает достаточно одной линии, чтобы выразить 

неповторимость художественного образа.  
Ведёт диалог: 

1.Как вы считаете, что имел в виду автор этих 
слов?  

2.В каком виде изобразительного искусства 
линия является одним из главных средств 

выражения? 
Вместе с учащимися определяет тему урока. 

Индивидуальная, 
ведут диалог, 
отвечают на 

вопросы, 
аргументируют 

ответы, 
анализируют 

текст эпиграфа  

Знают:  
виды 

изобразительного 
искусства; 

разницу между 
графикой, 

живописью и 
скульптурой. 

Умеют:  
высказывать своё 

мнение, 
аргументировать 

ответы, 
сравнивать, 

анализировать 
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3. Изучение нового учебного материала 

Цель: Способствовать развитию интереса к изображениям человека как способу нового 
понимания и видения человека, окружающих людей. Развивать художественное видение, 



наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и характер человека. Дать 
представление о графических портретах мастеров разных эпох. Расширить представление о 
разнообразии графических средств в решении образа человека. Дать возможность каждому 

учащемуся почувствовать эмоциональную выразительность графического портрета.     
Способствовать развитию эстетического вкуса учащихся.  

 
Показывает слайд презентации. 

 
Обращает внимание на материал учебника 

(стр. 112 – 115) 
Рассказывает: 

Особенность графического рисунка в том, что он 
передаёт нам образ человека таким, каким тот 

предстаёт в непосредственном общении. 
Живописный портрет создаёт более сложный 

образ, который раскрывает человека в большей 
степени как часть окружающего мира, выявляя 

сложность внутреннего мира личности.  
Особенности графики позволяют художнику 
выявить в создаваемом образе самое главное, 

яркое и  характерное. 
Художниками разных времён и народов созданы 

великолепные графические портреты.  
Великий  Леонардо да Винчи оставил множество 

рисунков и небольших зарисовок, которые по 
праву считаются достоянием мирового 

искусства. 
Показывает слайд презентации. 

 

 
 

Русский художник XIХ века Валентин Серов 
является не только великим живописцем. Он 
обладал удивительным талантом буквально в 
нескольких линиях передавать всю полноту 

характерного образа человека. 
Показывает слайд презентации. 

Индивидуальная, 
ведут диалог, 

слушают, 
анализируют 

изображения на 
слайдах, ведут 

записи в тетради. 
 

Знают: 
характерные 
особенности 
графического 

рисунка Леонардо 
да Винчи и 
Валентина 

Серова, 
технические 

находки 
некоторых 

современных 
художников-

графиков 
Умеют:  

высказывать своё 
мнение, 

аргументировать 
ответы, 

сравнивать, 
анализировать 

Понимают: 
значение 

графического 
рисунка в 

творчестве 
художников 

разных времён и 
народов 

Развивают: 
эстетический вкус 
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Графический рисунок остаётся актуальным и в 

наше современное время.  
Показывает слайд презентации. 

 
Некоторые рисунки так точны и 

профессиональны, что буквально способны не 
только заменить фотографию, но и превзойти её. 

Показывает слайды презентации (4) 
 Художники-графики создают невероятные 

образы, используя все доступные графические 
материала и техники. В них столько экспрессии и 

динамики! 
 

4. Закрепление учебного материала 
Цель: Дать возможность для овладения новыми умениями в рисунке. Выполнить наброски и 

зарисовки близких людей, передавая индивидуальные особенности человека в портрете. 
Способствовать развитию эстетического вкуса учащихся на этапе создания практической 

творческой работы.  
 

Предлагает учащимся создать графический 
портрет одного из своих родственников или 
любого человека по своему выбору в любой 

графической технике. 
Проводит рефлексию: 

Высказывает своё мнение об уроке, благодарит 
учащихся. 

Задаёт вопрос: 
Какие чувства вы испытываете после окончания 

урока? Предлагает в тетради простым 
карандашом поставить соответствующий значок: 

 
- мне хорошо и радостно 

 
- мне хорошо и спокойно 

 
- мне тревожно и беспокойно 

 
- мне плохо  

                                                                

Индивидуальная, 
Выполняют 

портрет в графике 
на альбомном 

листе 

Знают:  
правила и  
порядок 

выполнения 
задания 
 Умеют: 

выполнять 
портрет человека 

в графике 
Развивают: 

эстетический 
вкус, позитивное 

отношение 

25 



 
5. Задание на дом 

Цель: Способствовать развитию интереса учащихся к изобразительному искусству и получению 
новых знаний. 

 
Подробное, доступное для всех учащихся, 

объяснение домашнего задания, акцентируя 
внимание на его цели и значении. 

Задание:  
Часть 3, пар. 21 (стр. 112 - 115).РТ (стр. 39).  
Повторить материал в тетради. Принести к 

следующему уроку альбом, тетрадь, графические 
материалы. 

Индивидуальная, 
записывают в 
дневник или 

тетрадь 

Знают:  
суть задания и 

сроки его 
выполнения 
Понимают: 

цель и значение 
выполнения 

задания 
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