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Давайте и мы вспомним сегодня подвиг и 
нарисуем портрет Героя!

 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня 
Великой Победы над фашистской Германией, 
которая вероломно напала на нашу страну. 
Благодаря мужеству и героизму советских 
людей был спасен мир и сама человеческая 
цивилизация - только в СССР война унесла 27 
миллионов жизней;

 75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за 
мужество, за огромные подвиги и 
самопожертвование великого народа!



Художественные материалы для 
работы:

 Простые карандаши

 Ластик

 Акварель

 Гуашь

 Кисти

 Лист А4 или А3(можно А-2)

 В данной работе, Вы можете свободно выбрать 
художественные материалы, для выразительного 
портрета героя ВОВ

 выполнить работу в графике или живописи



Ход работы над портретом:



Особенности рисования портрета 
Ветерана:

 Портрет героя – пожилого человека. Давно, в 1945году он 
был молод, а сейчас он стал старше, у него появились 
морщины и седые волосы, но он все равно Герой. Это 
пожилой человек, бабушка или дедушка, одет он может быть 
в обычную одежду, но на груди он все равно носит свои 
награды.

 Ваша задача - создать живописный портрет ветерана войны, 
труженика тыла. Дома или на улице во время праздника 9 
Мая. Портрет может быть и в полный рост и поясной. 

 Подумайте, какие цветовые сочетания лучше выразят 
характер и состояние души. При изображении дедушек и 
бабушек стараться передавать возрастные особенности 
пожилых людей.

 Ознакомьтесь с техникой «Старение лица»здесь:
 https://youtu.be/Sqdv78LEI38

https://youtu.be/Sqdv78LEI38


Поджанры портрета:

 Исторический портрет — изображает какого-либо деятеля прошлого и 
создаваемого по воспоминаниям или воображению мастера, на основе 
вспомогательного (литературно-художественного, документального и т. п.) 
материала. 

 Портрет-прогулка — изображение гуляющего человека на фоне природы 
возникло в Англии в XVIII веке и стало популярным в эпоху сентиментализма 

 Костюмированный портрет — человек представлен в виде аллегорического, 
мифологического, исторического, театрального или литературного 
персонажа.

 Автопортрет- графическое, живописное или скульптурное изображение 
художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал. 

 Парадный портрет – как правило, предполагает показ человека в полный 
рост (на коне, стоящим или сидящим). В парадном портрете фигура обычно 
даётся на архитектурном или пейзажном фоне; большая проработанность 
делает его близким к повествовательной картине, что подразумевает не 
только внушительные размеры, но и индивидуальный образный строй. 

 Камерный портрет – используется поясное, погрудное, оплечное
изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне



Фотографии ветеранов:



Фотографии ветеранов ВОВ



Фотографии ветеранов ВОВ



НАГРАДЫ ВОВ:



Примеры портретов :

Портрет  выполнен в карандаше
автор -Ирина Т.

Портрет  выполнен в карандаше
автор –Дарья К. 16 лет



Использованные материалы для 
презентации:

 Коротеева Е.И./ под редакцией Неменского Б.М. "Изобразительное 
искусство».

 http://biography.sgu.ru

 http://www.navoshode.ru

 http://fotiko.ru

 http://negani.com/photo/10586-velikaya-otechestvennaya-voyna

 http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=135&fp=2&uid=22856&iid=377090&i
dg=1&user_serie=0

 http://cultinfo.ru/art/painting-and-schedule/korbakov-vladimir/exhibition-
winners.php

 http://900igr.net/prezentacija/istorija/ordena-i-medali-velikoj-otechestvennoj-
vojny-178173/ordena-i-medali-velikoj-otechestvennoj-vojny-1.html

 https://youtu.be/Sqdv78LEI38

http://infourok.ru/go.html?href=http://biography.sgu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.navoshode.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http://fotiko.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http://negani.com/photo/10586-velikaya-otechestvennaya-voyna
http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=135&fp=2&uid=22856&iid=377090&idg=1&user_serie=0
https://youtu.be/Sqdv78LEI38

