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Портрет – это, конечно же изображение человека. Вспомним, каким 
бывает портрет?

Парадный - портрет в полный рост.

Алексей Антропов. Портрет 
императора Петра III. 1762 год

Годфри Неллер. Портрет 
Петра I. 1698 год



Поясной – изображение по пояс.

Леонардо да Винчи. 
Джоконда. 1519 г.

Портрет Е.В. Родзянко.  Владимир 
Боровиковский.



Погрудный - изображение по грудь.

В.А. Тропинин. Портрет А.В. 
Тропинина

Питер Пауль Рубенс.
Портрет камеристки инфанты 

Изабеллы, ок. 1625



Автопортрет – когда художник рисует себя.

Карл Павлович Брюллов Илья Ефимович Репин



Для работы над нашей темой «Портрет» я рекомендую брать поясной портрет 
либо поколенный (совсем в полный рост не нужно).  

Темы портрета:
1. «Моя мама»
2. «Папа»
3. «Дедушка» (или бабушка)
4. «Портрет друга»
5. «Автопортрет»

Обязательно продумайте окружение!!!! Например:
1. На работе (профессия)
2. Любимое занятие, хобби.

Формат А2, укороченный до прямоугольника, приближенного к квадрату!

Перед началом работы на формате выполните маленькие эскизы!



Чего избегать при создании композиции:

Не делайте фигуру статичной. Придайте 
ей движение: голову наклоните, 
туловище поверните немного, руки 
должны что-то делать. 

Не рисуйте человека точно по центру 
листа! Фигура, расположенная точно по 
центру выглядит композиционно 
невыигрышно! Старайтесь сдвигать её 
влево или вправо. 

Не обязательно, чтобы человек 
смотрел с портрета прямо нам в 
глаза. Портреты бывают разные.



Как это может выглядеть: 
К примеру, я решаю нарисовать любимую бабушку. Бабушка у меня пенсионер 

и отлично готовит пельмени и пирожки. Я рисую свою бабушку на кухне, 
располагая фигуру справа. 

Я даю ей занятие. Сразу решаю фигуру в 
тоне.

Придумываю или вспоминаю окружение –
кухня!



А может быть, у меня папа – бульдозерист на заводе! Отлично! Нарисуем его 
за работой, а сзади горы угля или опилок? Дымящие трубы завода? Обратите 
внимание: поколенный портрет в профиль. 



Или, может быть, мама у меня домохозяйка и занимается косметикой! 
Нарисую её за этим занятием дома, в её комнате. 



Эскизов должно быть 2- 3 штуки!!! Небольшого размера. Вот, как это выглядит у 
меня.

Все эскизы показываем в группе в Вайбере.


