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педагог дополнительного образования  

МАУ ДО "Школа искусств" г. Королѐв Московская область 

Методическая разработка занятия 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Композиция» базовый уровень (10-14 лет). 

Тема: "Исторический портрет", Петр Великий в русской истории. 

Цель: Познакомить детей с жанром исторического портрета и его 

разновидностями, сформировать представления о личности Петра I, как о 

великом реформаторе, преобразователе государства Российского. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучить и закрепить знания о жанре, разновидностях портрета. 

 Изучить построение формы головы человека, соблюдая 

пропорциональность и характерные особенности. 

 Знакомство с портретами Петра Великого, выполненными при 

жизни и после его смерти разными художниками. 

Развивающие: 

 Наблюдательность, аналитическое мышление, художественный 

вкус.  

 Развить графические и живописные навыки. 

 Развить творческое воображение, представление, память, умение 

анализировать пропорциональные соотношения.  

Воспитательные: 

 Содействовать воспитанию личности, приобщать учащихся к 

духовным нравственным ценностям и истории государства.  

 Пробудить интерес к истории страны, исторической личности, 

через изучение искусства портрета. 

Оборудование и материалы: Для педагога: проектор, экран или 

интерактивная доска, презентация к занятию «История развития русского 



портрета», с репродукциями, изображающими Петра I; доска, мел, 

технологические карты поэтапного выполнения портрета в графике и в 

живописи. (Приложение 1). Для учащихся: Графика - бумага А 4, карандаш, 

ластик, тушь, перьевая ручка. Живопись – бумага А 4, карандаш, ластик, гуашь, 

кисти №3, 5, палитра, тряпочка, баночка с водой. 

Предварительная работа: подбор материалов к презентации, изучение 

разных техник изображения, изучение этапов изображения головы человека 

(Приложение 1). 

Деятельность учащихся на занятии: участие в беседе, выполнение 

творческой работы (зарисовка эскиза, детальная проработка в графике, 

выполнение задания средствами живописи), обсуждение. 

План занятия: 

1. Организационная часть -  2 мин. 

2. Сообщение темы, представление материала, беседа с опросом и 

показом презентации - 10 мин. 

3. Выполнение наброска и рисунка в карандаше - 28 мин. 

4.  Перерыв - 10 мин. 

5. Объяснения о техниках выполнения работы в графике или в цвете 

(гуашь), акцентирование внимания на деталях и особенностях лица Петра I- 5 

мин. 

6. Выполнение этапа работы обучающимися - 20 мин. 

7. Индивидуальная работа по анализу портретного сходства - 15 мин.   

8. Перерыв - 10 мин.  

9. Завершения работы в графике или в цвете - 25 мин. 

10.  Просмотр и анализ творческихработ - 10 мин. 

11. Уборка рабочего места - 5 мин. 

Ход занятия: 

1. Приветствие, отметить в журнале отсутствующих и 

присутствующих.    Организация класса, сообщение темы, настрой мотивации. 



Педагог начинает занятие с беседы о жанре портрета, выделение 

характерных особенностей исторического портрета. Показ учащимся портрета 

«Петра I» (Матвеев А. М.) Фото № 2, Приложения 2. 

 Педагог продолжает вести беседу, в которой участвуют учащиеся. 

Педагог спрашивает учащихся: «Что такое портрет?» 

Возможные ответы: Один из жанров живописи, скульптуры, графики, 

посвященный изображению определенного человека.  

Педагог: «Какие вы знаете разновидности портрета?» 

Возможные ответы учащиеся: Портреты бывают: 

парадный -посвященный общественному деятелю с отображением его заслуг, 

роли и места в обществе. Фигура изображается во весь рост, присутствуют 

атрибуты, указывающие на род занятий и занимаемый чин, часто фоном служит 

архитектурная композиция или пейзаж (Приложение 2, Фото №1) «Петр I» 

Крюков Василий Юрьевич 

камерный - обращен к внутреннему миру портретируемого, пишется в малых 

размерах. Фон обычно нейтральный для достижения полной концентрации 

внимания (Приложение 2, Фото № 2, 7) «Петра I» А.М. Матвеев; «Петр I на 

смертном одре» И. Н. Никитин 

исторический - создается по прочитанному произведению, воспоминаниям, 

представлению или воображению мастера (Приложение 2, Фото № 5, 6) «Думы 

о России», «Петр Великий» С. Кирилов 

портрет картина - сюжетная сложная композиция, где портретируемый 

находится в окружении с природой, архитектурными мотивами и другими 

людьми (Приложение 2, Фото № 3, 4) «Петр I» В.А. Серов, «Здесь будет город 

заложен» Ф. Н. Добровольский 

костюмированный - человек представлен в виде, какого- либо 

аллегорического, мифологического, литературного, театрального персонажа 

(Приложение 2, Фото № 8, 9) «Юсупова З.Н.» Маковский К.Е. 1833, «Актер А. 

П. Ленский в образе Петруччио» Крамской И.Н. 1883 

автопортрет - когда художник изображает самого себя.  



Педагог ведѐт беседу, следит за еѐ направлением, задает наводящие вопросы и 

уточняет сведения так, чтобы учащиеся смогли максимально ѐмко представить 

образ Петра I. Выступления учеников - по желанию. Приложение 2, Фото 

№10,11«Крамской И.Н.» 1837-87; «Сомов А. К.»  

Педагог: Первые портреты в России назывались «ПАРСУНЫ». Парсуна – это 

разновидность картины, характерная для переходного период древнерусского 

искусства конца 16-17 вв. Соединяет традиции иконописного мастерства и 

живописного портрета. Парсуна - родоначальница светского портрета. 

(Приложение 2, Фото № 12,13. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский; Евдокия 

Федоровна Лопухина). В эпоху Петра Великого в Российской империи начала 

активно развиваться светская живопись. Русские художники познакомились с 

европейской модой на реалистическое искусство, с достоинством справились с 

новыми задачами и добились мастерства и успеха в искусстве русского 

исторического портрета. Благодаря трудам художников прошлых веков, мы 

можем познакомиться с внешностью великого русского правителя. Расцвет 

портретного искусства начался в 18 веке. 

Комментарий. Из беседы важно, чтобы дети поняли, что в 

изобразительном искусстве "портрет" является одним из ведущих жанров 

живописи, графики и фото искусства, и должен передать не только сходство, 

но и особенности характера изображаемого человека. Обучающиеся должны 

понять, что: жанр исторического портрета рассказывает о человеке, его 

внешности, характере, делах и стремлениях, отражает эпоху, в которой жил 

конкретный человек. 

Последний царь всея Руси и Первый Император Всероссийский ПетрI 

известен кардинальными преобразованиями во внешней и внутренней 

политике. Петровские преобразования коснулись всех сфер жизни общества и 

государства: искусства, науки, образования, производства, 

градостроительства, военного дела и т.д.  

Педагог уделяет особое внимание образу Петра I - просвещѐнному и 

активному человеку, стремящемуся к знаниям и умениям. Петр Великий 



представляется в образе романтического героя, новатора, воина с хорошо 

сложенной мускулатурой, с широкими плечами.  

Практическая работа учащихся 

Педагог: Создавая портрет, вы должны помнить, что между художником 

и зрителем происходит самый настоящий разговор, как будто надо дать ответы 

на все вопросы, которые только что были нами услышаны. Ответы вы будете 

давать изобразительными средствами.  

Педагог предлагает учащимся попробовать создать образ и передать 

эмоциональное настроение Петра Великого - императора России. 

Рекомендации последовательности исполнении: выбор характерной позы, 

четкость рук и жестов, выражение лица и особенно глаз; выбор фона и 

композиции фигуры на листе, выбор цветовой гаммы. 

Педагог показывает и объясняет учащимся принципы поэтапного 

построения головы в ракурсе – фас, используя метод линейного 

конструктивного изображения и последовательность рисунка. 

2. Объяснения о технике выполнения задания. 

Основными средствами художественной выразительности 

являются: колорит, статика-динамика композиции, линия, штрих, пятно, 

тоновая насыщенность. Педагог знакомит учащихся с понятием "фон", на 

котором располагается фигура портретируемого и его значении в пространстве 

картины.  Педагог обращает внимание на выбранное движение фигуры, 

пропорции человека, подсказывает и исправляет ошибки.  

3. Завершение работы.  

Педагог напоминает о необходимости проявления характерных черт, 

особенностей лица, выражение глаз, особенность взгляда, жестов 

портретируемого. Просмотр работ, обсуждение, акцент на портретном 

сходстве. (Приложение 3). 

4. Уборка рабочего места 

Учащиеся собирают инструменты, выливают воду, протирают столы и 

стулья, выбрасывают салфетки. 

 


