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Тема: «Портрет мамочки моей» 

Цель: знакомство с жанром портрета, учить размещать части лица в овале, 

проявлять творческую инициативу, воспитание любви и уважения  к образу 

матери. 

Задачи: 

 Расширить знания о портретном жанре; вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, передать некоторые черты ее облика (цвет 

глаз, волос); учить правильно располагать части лица; закрепить 

приемы рисования красками всей кистью и ее кончиком. 

 Обогатить чувственный опыт через эстетическое восприятие 

портретной живописи, развивать у детей художественные и творческие 

способности. 

 Воспитывать чувство любви и уважения к матери через общение с 

произведениями искусства, в которых главным является образ 

женщины – матери. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Предварительная работа: рассматривание репродукций картин портретного 

жанра,  разучивание стихов и песен о маме, чтение стихов и рассказов о 

маме, оформление фотовыставки  «Вместе с мамой». 

Интеграция образовательных областей:  

«Художественное творчество», «Коммуникация», «Познание», 

«Художественная литература», «Социализация», «Музыка». 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

  Воспитатель: 

«Простое слово» 

На свете добрых слов 

Живет не мало, 

Но всех дороже и важней – одно: 

Из двух слогов 

Простое слово «мама» 

И нету слов роднее, чем оно! 

- Дети, сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для 

всех человека – портрет своей мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы глаза, 

цвет волос, какая прическа, какая у нее любимая кофта.  

 Рассматривание и беседа по фотографиям «Лица людей». Обратить 

внимание на то, что кожа имеет цвет, что на картинах и фотографиях нет 

пробелов или пустоты.  

- Прежде, чем рисовать портрет мамы, мы посмотрим, как нарисовано лицо: 

- Какой формы голова? Обведите пальцем голову. 

 -Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, 

на  середине лица. 



 - Так же есть нос, проведите пальцем по носу. 

 -Глаза имеют цвет. Вспомните какого цвета глаза вашей мамы. Твоя мама 

кареглазая. А у твоей мамы какой цвет глаз? И т. д. 

 - Не забываем про ресницы. А что находится над глазами?  Брови – это 

дугообразные полосы. 

Ниже носа расположен рот. Посмотрите друг на друга.  Если вы улыбнетесь 

то губы изменят форму. 

Покажите подбородок. Где он расположен? 

Физминутка:  

     «Мамам дружно помогаем» 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем, 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. 

(Наклоны вперед, движение руками, имитирующие полоскание) 

Через двор растянем ловко, 

Для одежды три веревки. 

( Потягивание – руки в стороны) 

Светит солнышко – ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. 

( Потягивание – руки вверх) 

Практическая работа детей. 

- А сейчас посмотрите внимательно на фото своей мамы. Портрет своей 

мамы мы нарисуем погрудный – голову, шею, плечи. Я вам немного помогла 

и приготовила шаблон, где нарисована голова, шея и плечи. Сейчас вы 

дорисуете мелкие детали, рисовать будете кончиком кисти. Определите цвет 

волос, глаз, прическу, верхнюю часть кофты. Постарайтесь все это 

нарисовать таким, как у вашей мамы. 

Итог занятия. 

- Как вы думаете, узнают ли себя ваши мамы на портретах? 

- Дети, вы очень постарались и нарисовали портрет мамы очень похожими. 

Но это не просто ваш рисунок- это подарок для ваших мам , от вас на 

праздник. Как вы думаете, какой? Правильно на «Восьмое марта». Я думаю 

мамам очень понравится ваш 

подарок, ведь вы очень 

постарались. 

 


