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Аннотация. В статье раскрывается роль мимики как элемента художественного образа в 

процессе выполнения портрета сказочного героя (литературного персонажа) 

учащимися начальных классов; приводятся методические рекомендации по обучению 

рисованию мимики учащимися начальных классов на уроках изобразительного 

искусства. В качестве методического пособия разработана таблица эмоций, 

содержащая наглядное и словесное описание эмоционального состояния и соответствие 

данного состояния сказочному герою. 
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Художественный образ — это первичная и универсальная «клеточка» искусства; это 

способ художественного постижения действительности и преображения ее реалии.   

Искусство живет образами. И основной задачей любого вида искусств является 

создание поистине яркого, живого, неповторимого образа, способного пробудить даже в 

«скупом» зрителе (читателе) не только интерес, но и настоящие эмоции. «Во время 

формирования образов восприятия, представления и воображения происходит творческое 

освоение действительности» [6, с. 29]. 

В начальной школе на уроках изобразительного искусства знакомство учащихся с 

понятием «художественный образ» начинается со 2 класса.  

Художественный образ является сложнейшим и многогранным продуктом творческой 

деятельности человека. И научить детей младшего школьного возраста создавать по-

настоящему выразительные образы, особенно в портретном рисунке, является весьма 

трудной задачей, но решаемой. «Задача педагога по изобразительному искусству — 

организовать процесс обучения таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциальные 

возможности и художественно-творческие способности каждого обучающегося» [5]. 

В качестве основных тем по созданию художественного образа в портрете учащимися 

начальных классов выступает иллюстрирование литературных произведений, в частности, — 

сказок. 

При рисовании того или иного персонажа, будь то Буратино, Баба-Яга или Царевна-
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Несмеяна, учащиеся должны научиться передавать не только внешние черты изображаемого, 

делая его узнаваемым, но и наделить его определенными чертами характера и эмоциями. 

Так, Буратино на детских рисунках будет выглядеть счастливым, беззаботным, озорным 

мальчишкой, Баба-Яга – злой, сварливой старухой, а Царевна-Несмеяна – красавицей, в чьих 

глазах томятся грусть и печаль. 

Однако чаще всего создание образа учащимися сводится лишь к передаче его внешних 

черт, а эмоциональная составляющая в рисунках либо выражена весьма слабо, либо 

отсутствует вовсе. 

Когда перед учащимися ставится задача нарисовать портрет сказочного героя, здесь 

особое значение играет не столько качество изображения персонажа, т.е. владение 

техническими навыками рисования, сколько создание самого образа героя, умение уловить 

его настроение, внутреннее состояние, которое позволит ближе познакомиться с его 

внутренним миром. «На картине художнику важно нарисовать не только похоже внешние 

черты, но ему удается рассказать о человеке. Какой он: добрый или злой, грустный или 

веселый, жадный или хлебосол» [7, с. 8]. 

Отразить настроение можно с помощью определенных цветовых сочетаний, 

использования контрастов, характера линий. Но лишь мимика способна наиболее точно и 

выразительно передать эмоциональное состояние. 

Поэтому так важно научить детей создавать «живые» художественные  образы, 

передавая их характер, настроение, эмоции с помощью мимики. 

Мимика, простыми словами, это разные выражения лица. 

Внешнее проявление эмоций — наглядная иллюстрация того, о чем думает герой, чем 

мыслит,  что чувствует.  

Без яркой мимики персонажа в разы сложнее проникнуться к нему каким-либо 

чувством: симпатией, уважением, неприязнью, гордостью.  Персонаж должен вызывать 

эмоциональный отклик у детей. Для этого учащимся надо самими прочувствовать 

настроение героя, осознать эмоции, которые он испытывает, и понять причину их 

возникновения. Почему отрицательный персонаж злой, коварный и корыстный, а 

положительный — счастлив, удивлен или напуган. Если не будет эмоционального отклика, 

не будет и настоящего интереса ни к персонажу, ни к процессу создания его образа. 

Для обучения рисованию мимики, особенно учащихся начальных классов, предлагается 

использовать систематизированную пошаговую методику. 

Сначала необходимо выяснить, насколько учащиеся владеют навыками 

воспроизведения эмоций на собственном лице. Поскольку то, насколько хорошо мы можем 

рисовать эмоцию, напрямую связано с тем, насколько хорошо мы сами можем ее изображать, 

т.е., учащимся надо примерить на себя роль актера. В психогимнастике используются 

различные упражнения игрового характера для развития эмоций (эмоционального 

интеллекта) детей, часть которых можно адаптировать для уроков изобразительного 

искусства. С учащимися предлагается провести ряд упражнений на развитие мимики. 

Например, во время прочтения стихотворения или небольшого рассказа об эмоциях 
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учащимся дается задание изображать перечисляемые эмоции. Здесь важно задействовать 

весь класс. Соответственно, педагог выступает в качестве «демонстратора» и не только сам 

ярко и выразительно показывает эмоции, но и читает текст с чувством, создавая подходящий 

эмоциональный фон. Также учащимся предлагается выполнять упражнение, повернувшись 

лицом к соседу. Такой вариант выполнения упражнения на мимику не только 

способствуетобучению учащихся видетьи воспроизводить эмоции, но и позволяетсоздавать и 

поддерживать дружеские взаимоотношения в коллективе и, в целом, задает положительный 

настрой всего класса. 

Данные упражнения на развитие мимики можно использовать в начале каждого урока 

изобразительного искусства, темой, которой является создание художественного образа. В 

таком случае, упражнения должны быть нацелены на воспроизведение тех эмоций, которые 

изучаются и изображаются учащимися на конкретном уроке. 

Далее следует сам процесс обучения рисованию мимики. М.И. Чистякова предлагает 

тренировать умение распознавать эмоциональное состояние по мимике с использованием 

разрезных шаблонов своеобразных пиктограмм [8, с. 34]. Использование пиктограмм также 

применимо и к заданием на создание образа сказочного героя в портретном рисунке с 

изображением его характера, настроения. Пиктограммы могут быть различной формы, 

выполнены в разной манере, главное, чтобы они были простыми, и в них легко «читалась» 

эмоция (рис. 1). 

В качестве более сложного варианта наглядного пособия по рисованию мимики могут 

использоваться шаблоны с более реалистичным изображением лица (рис. 2). 

  

Рис. 1. Пиктограмма Рис. 2. Реалистичный шаблон 

 

В данном случае учащимся уже легче перенести какую-либо мимику на собственный 

рисунок. 

В качестве наглядного обучающего пособия по изображению мимики лица 

рекомендуется использовать специальный шаблон с подвижными и сменными элементами 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Шаблон с подвижными и сменными элементами 
 

Такой шаблон позволяет не только более наглядно объяснить и продемонстрировать 

изучаемую на уроке эмоцию, но и показать, насколько мимика лица живая и подвижная. 

Здесь учащиеся начальных классов могут не только видеть, как cпомощью мимики выглядит 

та или иная эмоция, но и пробовать самостоятельно ее «строить» (изображать). 

В помощь учащимся дляправильной передачи мимики сказочного героя предлагается 

использовать авторское словесное описание его эмоционального состояния. В тексте сказки 

достаточно реалистично передаются мысли и чувства героев, их эмоциональные реакции и 

состояния [3, с. 37] «Призадумался-раскручинился», «пригорюнился», «вся как есть 

дрожит», «от злости зубами заскрипела», «лицо мрачнее тучи», «ругалась, ругалась, да от 

злобы и лопнула», «светится счастьем лицо», «чуть не прыгнула от радости», – подобные 

слова и выражения имеют особый эмоциональный окрас и позволяют ребенку мысленно 

воспроизвести ту или иную эмоцию и затем перенести ее на создаваемый им 

художественный образ. «Становление зрительного образа происходит с учетом 

возможностей выбранных изобразительных способов и композиционных форм его 

реализации на плоскости, что представляет собой постепенное приближение к познанию 

сути изображаемого человека» [1, с. 170]. 

Зрительный ряд, содержащий образы сказочных героев с определенным 

эмоциональным окрасом, позволит учащимся наглядно увидеть, как различные художники 

передают характер и настроение изображаемых персонажей с помощью мимики. 

Правильно подобранный музыкальный ряд также будет способствовать поддержанию 

эмоциональной характеристики персонажа. 

Основываясь на анализе образов сказочных героев большинства сказок (русских 

народных и мировых), в качестве основных эмоций были выделены: добродушие (нежность), 

радость (счастье, веселье), печаль (грусть), злость (гнев), решимость (храбрость, 

героизм),превосходство (высокомерие), коварство (злорадство). Следовательно, задача 

преподавателя изобразительного искусстванаучить детей изображать данные эмоции с 

помощью мимики и использовать ее как элемент художественного образа. 

Важно в процессе обучения рисованию мимики четко определить, как именно 

изображаются брови, губы, глаза и нос (необязательно) при передаче эмоций.  

Ниже приведен перечень эмоций, каждой из которых соответствует определенная 

мимическая схема и ее описание (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Эмоция Мимическая 

схема 

Описание Соответствие 

сказочному персонажу 

Добродушие, 

нежность 

 

1. Мышцы лица расслаблены. 

2. Верхние веки немного опущены. 

3. Уголки рта слегка приподняты и 

образуют легкую улыбку 

(полуулыбку) 

Красная шапочка, Герда, 

Падчерица («Двенадцать 

месяцев») 

Радость, 

счастье 

(веселье) 

 

1. Брови расслаблены и слегка 

опущены 

2. Глаза напряжены; при широкой 

улыбке: верхние веки опущены, а 

нижние приподняты (дугообразные 

глазки),во внешних уголках 

«гусиные лапки» - лучики. 

3. Уголки рта и щеки сильно 

приподняты 

Буратино, Незнайка, 

положительные 

персонажи в минуты 

радости, счастья 

Печаль, 

грусть 

 

1. Брови опущены, внутренние 

уголки бровей приподняты и 

сведены друг к другу. 

2.Глаза полураскрыты (нижние веки 

расслаблены, верхние слегка 

опущены; рассеянный взгляд. 

3. Уголки рта опущены. 

Пьеро, Царевна 

Несмеяна, 

положительные герои в 

минуты печали, отчаянья. 

Злость, 

гнев 

 

1. Брови опущены и сильно сведены  

к переносице (нахмурены),образуя 

межбровные складки. 

2. Глаза сужены (напряжены). 

3. Рот закрыт, губы сжаты и сужены 

(губы «ниточкой»). 

4. Ноздри вздернуты (расширены). 

Дополнительно: голова следка 

опущена. 

Кощей, Карабас-Барабас, 

Мачеха («Двенадцать 

месяцев», Злая королева 

(«Белоснежка и семь 

гномов») 

Решимость, 

храбрость 

(героизм) 

 

1. Брови нахмурены, небольшая 

межбровная складка. 2. Нижние 

веки напряжены, взгляд исподлобья, 

напряженный, направлен вперед. 

3. Уголки рта опущены, 

Дополнительно: голова следка 

опущена. 

Илья Муромец, Иван 

Царевич, Элиза («Дикие 

лебеди»), Герда 
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Эмоция Мимическая 

схема 

Описание Соответствие 

сказочному персонажу 

Превосходств

о, 

высокомерие 

 

1 Брови приподняты; одна бровь 

может быть выше другой. 2. 

Верхние веки опущены, взгляд 

сверху-вниз. 3. Уголки рта и щеки 

слегка опущены, губы собраны, 

слегка «трубочкой» 

4. Нос вздернут. Дополнительно: 

голова приподнята, шея вытянута. 

Снежная королева, 

Король («Маленький 

принц»), Мачеха 

(«Золушка), Королева 

«Двенадцать месяцев»), 

Иванушка («Морозко») 

Коварство, 

злорадство 

 

 

Это смесь злости, радости и 

хитрости . 

1. Брови нахмурены. 

2. Глаза сужены (напряжены), 

взгляд в сторону (вправо или влево), 

во взгляде – «хитринка». 

3. Уголки рта и щеки приподняты, 

ироническая улыбка. 

4.Ноздри вздернуты (расширены). 

Дополнительно: голова слегка 

опущена. 

Баба-Яга, Кикимора, 

Шапокляк, Злая королева 

(«Белоснежка и семь 

гномов»), Прекрасная 

дама или Анидаг 

(«Королевство кривых 

зеркал) 

 

В данной таблице представлены простые (добродушие, радость, печаль, злость) и 

сложные (решимость, превосходство, коварство) эмоции. Сложные эмоции следует изучать 

по отдельности, разбирая каждую на конкретном примере (сказочного героя, персонажа). 

Простые же можно изучать на одном уроке, разбирая одновременно две разные эмоции, если 

это предусмотрено темой урока. 

Следует также заметить, что указанные в таблице эмоции не являются каноничными 

для приведенных в качестве примера сказочных героев, а, скорее более для них 

характерными. Любой сказочный герой обладает определенными моральными качествами. 

«Могут меняться сюжетные линии, могут меняться второстепенные его черты, но основные 

сохраняются: таким образом, положительно действующие лица всегда положительны, 

отрицательные – отрицательны», – подчеркивает Е.С. Зеленина [4, с. 273]. Действительно, 

каждому сказочному герою соответствует характерная ему мимика. Однако не следует 

забывать, что эмоции носят временный характер и зависят, в большей, степени от настроения 

и эмоционального состояния.  Теоретически каждому персонажу свойственны различные 

эмоции и мимические их проявления. Так, злодеи могут испытывать грусть, радость и, 

порой, добродушие, а положительные герои быть преисполнены чувством самодовольства и 

даже гнева. 

Следовательно, выбор эмоции и соответствующей ей мимической схемы будет не 

только определяться общей характеристикой персонажа, но и  напрямую зависеть от 

художественного замысла. Так, учащимся начальных классов в процессе создания 

художественного образа сказочного персонажа и отражения его характера (настроения), 

можно предложить рассмотреть этого персонажа с разных точек зрения: классической 

(диктуемой содержанием самой сказки) и альтернативной («а что, если…»)  интерпретации. 
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В таком контексте у учащихся появится возможность создать оригинальный образ, наполним 

его абсолютно новым содержанием. «Посредством изображения дети учатся передавать не 

только внешние, визуальные черты того или иного объекта, явления, события, но и 

раскрывать их сущность через призму собственного восприятия действительности, формируя 

художественный образ» [2, с. 62]. Художественный образ – это переосмысление реалии, 

основанное не только на внешних и внутренних характеристиках рисуемого, но и на 

собственном восприятии рисующего. 

Мимика является одним из ведущих элементов художественного образа. Грамотное 

обучение учащихся начальных классов рисованию мимики способствует созданию ими 

ярких, живые и динамичных образов героев сказок и других литературных произведений. 
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