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I. Актуальность проекта 
  

«Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и 
самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого 

ребенка. Эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, единственными и 
обязательными для всех». 

В.А. Сухомлинский. 

 
 

Человек всегда пытался познать природу и самого себя. Через 
самопознание происходит понимание собственного «Я», что особо актуально в 
период активного личностного становления подростка. Познавая себя, подросток 
направляет внимание на анализ и оценку своих действий, результатов 
собственной деятельности, своего внутреннего мира и личностных качеств.  

Среди различных способов и средств познания и самопознания особое 
место занимает автопортрет.  Автопортрет в искусстве - это сгусток понимания 
художником себя самого, а лицо художника в нём - наиболее информативная для 
самопознания часть.     

Изобразительный автопортрет, как способ самопознания, самым 
непосредственным образом ориентирован на человеческую индивидуальность.  
При этом  самопознание  через  автопортрет, заключается не просто в осознании 
и изображении характерных внешних собственных качеств, а, прежде всего, в 
оценке своего внутреннего мира, в соотнесении его с социальными эталонами и 
нравственными принципами.     

Жанр автопортрета является специфической формой  эмоционально-
художественного анализа самого себя, своего отношения к миру и другим 
людям. Средствами самопознания в автопортрете являются  сюжет, композиция, 
колорит,  светотень, поворот головы, поза,  масштаб фигуры, изображение 
пространства и времени.  

Обращение к проблеме самопознания себя как личности особенно 
актуально для подростков. Юный художник, испытывая потребность в 
самопознании, выражает  в автопортрете свой внутренний мир,  стремится 
выразить через творчество свой индивидуальный образ.   

Рисунки обучающихся, в том числе первые пробы в жанре  автопортрета,  
дают обширный материал для обобщений и теоретических выводов в проблеме 
понимания механизма самопознания и самоопределения личностного «Я».  

Тема  проекта  выбрана мною не случайно, она является  актуальной  на  
сегодняшний  день.  Интерес к ребенку, к его духовному миру, к его творческим 
проявлениям, и особенно к  художественным – является актуальным  явлением 
современности. В настоящее время с особой  научной глубиной и широтой перед 
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педагогическим сообществом  ставится задача воспитания подрастающего 
поколения.  Богатые возможности для развития  личности подростка заключены 
в изобразительной деятельности.  Занятия рисованием активизируют мысль, 
дают возможность выразить свое отношение к окружающему миру языком 
художественных образов. 

Дети предстают перед нами как некий  драгоценный материал  для  
формирования  будущих носителей новой, возможно, более удачной и целостной 
культуры, поэтому они должны  являться предметом нашей исключительной 
заботы.                                             

Одной из главных задач  данного педагогического проекта является  
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 
 

II. Цели и задачи проекта 
 

Цель проекта:   развитие художественно - образного мышления у детей 
младшего и среднего подросткового возраста на занятиях изобразительной 
деятельностью через автопортрет. 

В соответствии с поставленной целью  предполагается решение 
следующих задач:  
Развивающие:   

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся  
(фантазии, воображения,   эмоционального отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти); 

 развитие у подростков уверенности в собственных силах, смелости в 
выражении творческой позиции, умения отстаивать свою точку зрения, 
самостоятельности и нестандартности в выборе образа изобразительного 
автопортрета; 

 формирование навыков восприятия художественного образа в 
автопортретах известных художников. 

Воспитательные: 
 воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное; 

 воспитание бережного отношения ко всему живому; 
 воспитание усидчивости и аккуратности в работе. 
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Обучающие 
 знакомство  с жанрами изобразительного искусства (портрет, автопортрет), 

художниками - автопортретистами, характерными особенностями данных 
жанров;   

 формирование основ изобразительной грамоты в жанре автопортрета 
(композиции, пропорциональности, масштаба изображения, светотеневых 
отношений, перспективы т.д.); 

 изучение возможных способов передачи собственного настроения в 
автопортрете через цветовое решение;  

 формирование умения выявить и передать собственные чувства, мысли, 
черты характера  через выбранный образ (животное, растение, погружение 
в другую эпоху и т.д.)  в дополнение к своему  автопортрету; 

 формирование умения создавать изображение автопортрета, используя 
разный художественный материал (гуашь, акварель, пастель, акварельные 
карандаши, др. графический и живописный материал). 

Мотивационные: 
 стремление к достижению поставленной цели; 
 формирование устойчивого интереса к художественному  творчеству. 

 
Данный проект реализовывался в течение двух лет с 1.09.2012 г. по 

30.05.2014 года, в рамках предметов «Графика», «Живопись». Занятия 
проводились согласно учебному плану по два академических часа в неделю. В 
данном проекте принимали участие 7 обучающихся отделения изобразительного 
искусства в возрасте 11-14 лет, четвертого-седьмого годов обучения детской 
школы искусств «Весна», а также педагог-практик и методист. Проект 
реализуется через учебные занятия. Форма организации занятия - групповая. 
 

III. Этапы реализации проекта. 
 
I этап. Теоретический (сентябрь-декабрь 2012г.). Знакомство с жанрами 
(портрет и автопортрет), художниками портретистами. Развитие портретного 
искусства. Педагогическая диагностика индивидуальных особенностей 
обучающихся вступающих в проектную деятельность. 
 
II этап.  Практический   (ноябрь 2012г.- апрель 2013г.). Построение и 
тональный разбор частей лица (гипсовый материал) губы, нос, глаз. Разбор и 
построение лица, учитывая пропорции и ракурс положения. Изображение 
портретов своих близких, друзей с натуры. Изображение самых выразительных 
деталей своего лица. 
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III этап. Промежуточная диагностика (май 2013г.). Проведение 
промежуточной диагностики, текущего просмотра. 
 
IV этап. Повторение пройденного, изучение нового (сентябрь-октябрь 2013г.). 
Закрепление изученного теоретического материала в прошлом учебном году. 
Изучение цветовых характеристик, цветовой гармонии.  
 
V этап. Практический (октябрь – апрель 2014г.) Работа над изобразительным 
автопортретом, поиск индивидуального образа,  передача своих мыслей и 
настроения через собственное изображение.  Обогащение своего образа 
дополнением изображения иного живого существа. 
 
VI этап. Аналитический (май 2014 г.) Проведение итоговой выставки работ 
обучающихся. Защита работ.  Анализ результатов проекта и проведения 
итоговой педагогической  диагностики. 
 

IV. Содержание проекта 
 

В проекте были использованы исторические сведения, которые позволили 
рассмотреть автопортрет как жанр изобразительного искусства, узнать,  как  
трактовалась человеческая индивидуальность    мастерами разных эпох.  

На  первом этапе происходило знакомство с выдающимися художниками-
портретистами, видами портретов, живописными и графическими портретами и 
автопортретами.   Учитывая то, что   портретная  
живопись является особенно сильным средством интеллектуального, 
эмоционального и эстетического воспитания в подростковом возрасте, делались 
акценты на лучшие образцы портретного искусства. 

Первые живописные портреты были написаны египтянами на деревянных 
досках восковыми красками, затем появились росписи на стенах гробниц и 
жилищ. 

Древние греки тоже писали портреты, но изображенные на них люди 
напоминали богов и героев из мифов. Но настоящий расцвет портретное 
искусство пережило в эпоху Возрождения (15–16 вв.), когда главной ценностью 
в мире стал человек. 

Постепенно пышность изображения сменяется ощущением добра, 
благородства, душевности. И в 18 веке появляется совсем другие портреты – это 
портреты-образы, на которых люди смеются, грустят, мечтают, раздумывают. На 
портретах этого времени мы видим человека со своими мыслями, чувствами, 
характером. 

Каждый портрет хранит свою тайну о внутреннем мире человека. 
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Через наблюдение ребята делают вывод о том, что через портрет художники 
передают настроение, черты характера, эмоции изображаемого, а также свои 
мысли и своё отношение к действительности.  Через костюм, головной убор, 
причёску, аксессуары можно передать эпоху в которой жил изображаемый, 
страну, национальность.  

Воспроизводя индивидуальный облик человека, художник раскрывает его 
внутренний мир, сущность его характера, посредством вдумчивого 
психологического анализа изображаемого лица. Через портрет автор также 
показывает обобщающий тип определённой эпохи, страны. 

На этом же этапе работы обучающие знакомятся с автопортретами 
отдельных авторов.  Автопортрет с греческого переводится, как сам – 
изображение художника производится им самим. 

Ребята  сравнивают фотографию или изображение художника другим 
автором с его собственным автопортретом, определяя его настроение, мысли, 
предполагая, что хотел рассказать, выразить, передать своим автопортретом 
автор. Обучающиеся  делают вывод,  что сам человек видит себя чаще не так, 
как видят его другие. А объектив фотоаппарата – это тоже взгляд со стороны.   

В каждой возрастной категории автопортрет  имеет особое значение. С 
раннего возраста дети начинают изображать себя для того, чтобы познать себя, 
своё тело. В подростковом возрасте дети гораздо глубже стараются проникнуть  
в себя, свои мысли, пытаются определить своё место в жизни (семье, обществе), 
свою значимость. Изучая себя, стараются выразить своё «Я», показать себя. Но 
не всегда это получается, возникают чаще всего психологические трудности. И 
поэтому через рисунок, через цвет, через автопортрет детям подросткового 
возраста проще познать и выразить себя. 

Я считаю,  необходимо создать условия для развития интереса к 
собственному внутреннему миру ребёнка, способности углубиться в себя, 
осознать свои внутренние переживания.  Дать возможность видеть в себе 
максимум хорошего.  
 

На втором этапе работы дети работают над классическим построением 
гипсовых фигур – частей лица (глаз, нос, губы, т. п.) с натуры. Построение 
выполняется простым карандашом и сопровождается тональным разбором форм. 
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К.В. 
 
Следующие занятия направлены на разбор форм овала человеческого лица, 

пропорций частей лица, соотношение, а также на изображение отвлечённых лиц 
в разных ракурсах.  

Далее дети отрабатывают навык портретного изображения, через зарисовки 
лиц своих друзей и близких, передавая их внешние индивидуальные 
особенности, возраст,  настроение. Изображение производит любым, на выбор 
обучающихся, изобразительным материалом. 

 

                       
Д. Л.                                                                Г. А. 

 
После  с помощью зеркала и простого карандаша обучающие работают над 

выявлением и передачей отличительных внешних особенностей своего лица по 
отдельности. Задача не просто выявить и изобразить, но главное увидеть в себе 
что – то индивидуальное, а потому прекрасное. 

На этом этапе дети отрабатывают навыки портретного изображения, развивая 
внимательность в наблюдении за другими или за собой. 

 
Третий этап. Для подведения итогов учебного года совместно с детьми 

проводятся текущие просмотры, где дети совместно с педагогами анализируют 
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свои работы и работы товарищей. А также проводится промежуточная 
диагностика в виде письменных тестов и устных опросов обучающихся, через 
беседу. 

 
Четвёртый этап. 
Дети в начале нового учебного года дети повторяют пройденное в прошлом 

учебном году для того, чтобы применить полученные знания и умения в новых 
заданиях. 

Вначале года обучающие изучают понятие «цвет», свойства цветов, их 
характеристики, цветовую символику, знакомятся с историей психологии цвета. 
Дети узнают о том, что цвет может притягивать и отталкивать, успокаивать и 
возбуждать, побуждать к действию и останавливать, предупреждать, вызывать 
ассоциации, а также отражать настроение. На занятиях ребята понимают, что 
восприятие цвета индивидуально и научаются подбирать цветовую гармонию 
для выражения своего настроения. 

 
Практический пятый этап проекта  
 

«Наше творчество есть отражение нас самих»  
Антуан Бурдель 

 
Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. 

Эмоции подростка отличаются большой силой и трудностью в их управлении. И 
один из способов выплёскивания этих эмоций – это изобразительная 
деятельность, через цвет, формы. Многим сложно через слова и даже действия 
выразить своё мнение, показать свои чувства – поэтому они прибегают к 
рисунку, который иной раз выглядит как машинальный набросок на тетрадном 
листе. 

Практическую работу дети начинают с графических набросков портретов 
друзей, родственников, изучая пропорции человеческого лица. 

В дальнейшем,  с помощью зеркала, обучающие изучают своё лицо и 
индивидуальные, отличительные особенности. Делают наброски самых 
выразительных черт своего лица.  

                                
Г. М.                                                                        Р.А. 
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 Делают акценты на индивидуальности. В рисунке рассказывают о себе: 
как я выгляжу, какой я, чем отличаюсь от других.  

 

 
Д. Л. 
 
 После рисуя автопортрет, передают через цвет своё настроение. Зная, что 

каждый цвет имеет свою характеристику, для своего автопортрета обучающие 
подбирают определённую цветовую гармонию. 

 

                                
             Д.Л.                                                                   
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Г. М.                                                                         Д.Л. 
 
Для  многих подростков процесс творчества - единственная возможность 

побыть собой, а не играть кем-то заданную роль. Меняется  реальное место, 
которое ребенок занимает в повседневной жизни окружающих его взрослых, в 
жизни своей семьи. Происходит поиск своего «Я». 

Следующим этапом работы в проекте – изображение себя в сочетании, 
слиянии с  дополнительным образом, передающим и дополняющим свой 
автопортрет. Дополнительным образом может быть любое живое существо 
(животное, птицы, рыбы, насекомые, растения, т. п.). Через этот образ ребята 
передают не раскрытые черты своего характера, мысли, чувства. Любой 
автопортрет – внутренний мир человека. 

                   
Д.Л.                                                                                             Р. А. 
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 С. Ю.                                                                          К. В. 

 
Задание «Автопортрет» направлено на выявление образа «Я» 

обучающегося, его представление о себе (своём теле, своих качествах, 
возможностях, способностях, настроении). Благодаря данной работе 
обучающийся лучше ощущает себя в пространстве, определяя своё место в 
обществе. А педагогу по завершению этой работы важно понять, как в 
дальнейшем в общении с ребёнком замечать те особенные свойства характера, 
которые отличают его от других и делают уникальным. 

 
 

                                        
                  Д. В.                                                                  Г. А.                 
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В итоге работы над автопортретом можно провести презентацию своего 
автопортрета. Для повышения мотивации к изобразительной деятельности 
необходимо участвовать в выставках, конкурсах детского творчества. 
 

V. Методическое сопровождение проекта 
 

 В данном  проекте были использованы следующие методы: 
наглядные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);  
словесные методы (беседа, объяснение и т. д.)  
частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 
других материалов). 

В течение проектной деятельности  мною были использованы    
педагогические технологии, такие как личностно – ориентированные, 
помогающие  реализовать природные способности обучающихся для их 
развития и применения в различной творческой деятельности и в частности в 
написании автопортрета; гуманно – личностные, основанные на всестороннем 
уважении и любви к ребенку, вере в его творческие силы; технологии 
сотрудничества, позволяющие  вырабатывать совместно с обучающимися   
цели, сотворчествовать с ними, быть для них другом, создавать исключительно 
положительное эмоциональное сопровождение, направленное на развитие 
устойчивого интереса; дифференцированное обучение по уровню 
художественно – творческого развития и потенциала; проблемное обучение – 
позволяющее  создавать проблемную ситуацию и активировать 
самостоятельную деятельность учащихся по её разрешению; технологию 
индивидуализации по методу проектирования, который позволяет  реализовать 
индивидуальность ребенка, его потенциальные возможности и способности  в 
исследовательской и конкурсной  деятельности.   

Занятия  были построены  на основе совместной деятельности педагога и 
обучающихся, где выбор будущего образа автопортрета осуществляет ученик, а 
педагог лишь консультирует и корректирует ход его работы. Подросток  вправе 
выбрать,  в каком художественном образе  он хочет начать работу над 
автопортретом, планирует свою деятельность с помощью педагога: делает эскиз, 
выбирает материал, готовит рабочий стол, а затем приступает к выполнению 
задуманного. Каждый обучающийся – это художник, готовящийся к тому, чтобы 
представить свое произведение на суд зрителям. 
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Планирование работы над автопортретом  осуществлялось по принципу 
индивидуальных образовательных планов для каждого учащегося, где основное 
внимание уделяется желанию и интересам подростка. Однако при этом 
необходимо  учитывать не только уже приобретенные знания, умения и навыки 
детей, но и обозначить точки роста, дальнейшего  совершенствования и 
приобретения нового  опыта обучающимися, знакомить их с новыми 
технологиями и материалами.  Впрочем, дети, занимающиеся изобразительным 
искусством, сами постоянно ищут новые технологии, стараются накопить новый 
опыт, поделиться им с окружающими.  

Не менее важен и психологический аспект методики работы над 
автопортретом. Не секрет, что подростки, порою имеют ряд комплексов, таких 
как: неуверенность в себе, заниженная самооценка, страх – «у меня не 
получится», «будет не красиво», «никому не понравится», «я вообще ничего не 
умею» и другие. Постепенно эти комплексы исчезают, поскольку проектная 
деятельность, не имеют постоянной бальной оценки (оценивается лишь 
конечный, доведенный до совершенства, результат), нет регламента по времени.   
В конечном итоге каждый ребенок становится успешным, сам выбирает, как и 
где может быть использована его законченная работа: поучаствует в выставке, 
будет отправлена на конкурс или подарена. 

 
 

VII. Ожидаемые результаты 
 

В результате реализации проекта у обучающихся подросткового возраста 
были сформированы  основы изобразительной  грамоты (композиции, 
пропорциональности,  перспективы, масштаба и светотеневых решений) в 
области написания портрета и автопортрета.      

Благодаря знакомству с лучшими образцами портретной живописи, 
художниками автопортретистами, историей развития автопротрета,  произошло 
формирование навыков восприятия художественного образа и сформировалось 
свое отношение к работам известных авторов. Это  повлекло за собой развитие 
интереса к многообразию видов и жанров изобразительного искусства и 
желанию попробовать свои силы в разных материалах и техниках (гуашь, 
акварель, пастель, акварельные карандаши, живописный материал).    

В течение обучения были привиты такие качества как эстетическое 
отношение к искусству, понимание и эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное.  

На занятиях по изобразительному искусству была создана 
доброжелательная творческая атмосфера, которая сопутствовала эмоциональной 
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отзывчивости обучающихся, раскрепощению, уверенности в своих силах, 
умению отстаивать свою точку зрения нестандартности в выборе 
художественного образа.  У обучающихся в процессе проектной деятельности 
сформировались умения передачи в автопортрете собственных мыслей, чувств,  
особенностей характера через выбранный образ (животное, растение, 
погружение другую эпоху и др.)   
Были изучены возможные способы передачи собственного настроения через 
цветовое решение.   

Атмосфера профессиональной требовательности  повлекла за собой 
стремление к поставленной цели, усидчивости и аккуратности в работе.  

В результате было развито художественно-образное мышление у 
обучающихся подросткового возраста.   
 

VIII. Система оценки результативности реализации проекта. 
 

Оценивая детей, участвующих в реализации проекта осуществлялось на 
основе разработанной психолого-педагогической системы по трехбалльной 
шкале. 

В результате проводимой психолого-педагогической диагностики в рамках 
проекта обозначилась динамика развития по выделенным нами критериям (см. 
Приложение).  
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