
Творческое занятие на тему: «Портрет милой мамы» 

 

Цель урока:  

– воспитывать у детей доброе отношение, нежные чувства к самому 

близкому и дорогому человеку – своей маме, желание сделать ей приятное. 

 

Задачи урока:  

–  научить детей передавать в рисунке настроение человека; 

–  закрепить умение неторопливо рисовать тонкой кистью мелкие детали 

портрета – брови, губы, передавать приблизительное сходство с портретом; 

– развивать зрительное внимание, зрительную память, координацию 

движения руки и глаза. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Педагогические технологии: 

– творческие; 

– диалоговые; 

– инфрмационные; 

– здоровьесберегающие. 

 

Оборудование: 

– компьютер, проектор, электронная презентация; 

– фотографии мам; 

– альбомы, краски, кисти, стаканчик для воды, просто карандаш. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

Подготовка рабочего места учащимися. 

 

2. Актуализация знаний 

– В конце ноября, вся страна будет отмечать праздник «День матери».            

В этот день мы будем поздравлять наших мам, будем дарить им подарки и 

говорить им самые теплые слова. Давайте подумаем, чем же мы можем 

порадовать и удивить наших мам. Я знаю одну очень интересную игру, могу 

предложить. Мамы должны угадать себя на портрете. Но для этой игры 

нужны портреты мам. Что же нам делать? Будем рисовать их портреты! 

– Для того, чтобы портрет получился, чтобы вам было легче передать 

образ своей мамы, давайте обратимся к фотографиям наших мам и 

расскажем, какие они.  

 

3. Основной этап занятия 

– Какие слова можно сказать маме? 

– Дети: «Моя мама…». 



– Молодцы, очень много хороших слов вы сможете сказать своей маме. 

Каждой маме было бы очень приятно их услышать. Я думаю, что эти слова 

вы скажете своим мамам, поздравляя их с праздником. 

– Посмотрите внимательно, дети, на лица ваших мам. Я не ошибусь, 

если скажу, что это самые прекрасные женщины на свете. Правда? И каждая 

из них достойна того, чтобы нарисовали её портрет. А что такое портрет? 

(Ответы детей) 

– Сегодня мы будем рисовать портрет мамы. Я надеюсь, что вы будете 

очень внимательными и не упустите ни одной детали. 

– Дети, сможете ли вы нарисовать так свою маму, чтобы она узнала себя 

на портрете (Ответы детей). А смогли бы вы передать настроение мамы в 

своём рисунке? (Ответы детей).  

Показ приемов рисования грустного, спокойного и весёлого лица. 

 

4. Физминутка. 

«Весёлые зайчата» 
Ну-ка, дружно все присели, 

Друг на друга поглядели. 

И похлопали в ладошки: 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке? 

– Пляшут весело там ушки. 

Раз подскок, два подскок – 

Поскакали все  в лесок. 

 

5. Самостоятельная работа детей. 

– Что ж пора приступать к работе. Для чего мы решили нарисовать 

портрет? (Ответы детей).  

– Думаю, что вы ничего не забудете, как тот художник, и нарисуете все 

части лица. Чтобы портрет понравился маме, нужно рисовать аккуратно. 

Подумайте о том, как вы любите свою маму и передайте это в рисунке. Не 

забудьте передать и настроение вашей мамы. 

– Во время рассматривания работ спросить ребёнка о том, какую маму 

он хотел изобразить на портрете (добрая, красивая, заботливая, обаятельная, 

нежная, любимая, дорогая, милая, улыбчивая и т.д., получилось ли у него). 

 

6. Итоги занятия. Выставка рисунков учащихся. 

– Понравилось ли Вам наше творческое занятие? 

        – Чему Вы научились на этом занятия? 

– Как Вы оцените работы других учеников? 

 

 

 




