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 Тема: « Силуэт. Автопортрет из черной бумаги  «Это мы!» 

Цель: Знакомство с понятием силуэт, формирование первоначальных навыков. 

Создание аппликации  автопортрета «Это мы» из черной бумаги на белом фоне. 

 

Задачи: 
1. Формировать представления у детей о силуэте. Понятие, виды, силуэт в 

изобразительном искусстве. 

2.Обучить детей создавать силуэт автопортрета из черной бумаги, видеть 

характерную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного 

изображения. 
3. Развивать творческое воображение. 

 

Материалы и оборудование: 
 наглядные пособия, презентация. 

белая  бумага для фона, черная цветная бумага, карандаш, ластик, ножницы, клей. 

 

Форма занятия: дистанционное 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 7-8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

I.Организационная часть. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня наше занятие 

посвящено очень интересной теме. Посмотрите на изображение ниже. Как вы 
думаете, что это?  

Варианты ответов детей могут быть разными - это изображение девочки и 

олененка,  это их тень и т.д.  

 

Педагог: Как это изображение называется? 

 Если ребенок не может дать ответ на поставленный вопрос, назовите ему это 

понятие-силуэт, и объясните ему его значение. 

 Что такое силуэт? (простыми словами) 

2. Беседа о понятии силуэт, его видах.  

Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы познакомимся с понятием силуэт, его 

видами, историей появления в искусстве, узнаем, как его создавать в рисунке и 

аппликации.  Также выполним аппликацию из черной бумаги автопортрет «Это мы!» 

Силуэт- это плоскостное изображение. Форма фигуры или предмета, видимая в 

массе (без деталей внутри контура).  

Силуэт подобен тени объекта. 

Все предметы против света имеют форму силуэта. 

  



Посмотрите на изображение силуэтов разных животных. Каких животных вы видите? 

По каким признакам вы догадались? 

 

В силуэте внешние очертания объекта должны быть очень выразительны, без 

лишних деталей. 

В силуэте фигуры или предметы рисуются обычно сплошным чёрным пятном на 
светлом фоне или белым на тёмном фоне. 

 

 А вы знаете силуэты можно не только рисовать, но и вырезать! Представляете, с 

какой точность художник должен определить характерные черты объекта. 

 



Родиной силуэтного искусства является Китай, где с давних пор 

существовали однотонные черные изображения, так называемые китайские 
тени. Позже силуэт проник в Западную Европу, прежде всего во Францию, где в 

середине XVIII века широко распространилась мода на силуэтные портреты. 

 

Термин “силуэт” произошел от имени французского министра финансов Этьена 

де Силуэта, он распоряжался деньгами всей страны. Силуэт был знатен и богат, 

но мало кто любил его. И вот однажды ранним утром вышла газета с его 

портретом. Художник изобразил его голову в профиль в виде тени. У министра и 

так-то был длинный нос, но художник решил пошутить и нарисовал его еще 

длиннее. Но люди, покупавшие газету, все равно узнали своего министра 

финансов и весело смеялись, тыкая пальцем в газету. И если бы не это 
обстоятельство о Силуэте, возможно, давно забыли. 

 

3. Рисование и аппликация Автопортрет из черной бумаги «Это мы» 

Педагог: Сегодня мы постараемся изобразить силуэт своего портрета( 

автопортрет) из черной бумаги на белом фоне.  Вы сами попробуете нарисовать 

силуэт своего портрета на черной бумаге, а затем вырежете его ножницами.  

Чтобы нарисовать  силуэт себя, подумайте, какой портрет вы хотите нарисовать? 
Портрет по грудь, по пояс, в полный рост?  

Если вы выбрали портрет по грудь, то подумайте, как вы будете рисовать голову 

в портрете? Прямо (анфас) или боком (в профиль)?   



Конечно, для такого силуэта лучше выбрать изображение в профиль. Так мы можем 

видеть изображение носа, лба, губ, подбородка, шеи, груди. 

  

Для силуэта в полный рост можно выбрать положение тела прямо, но немного 

отведя от тела в стороны руки, и немного расставив в стороны  ноги, чтобы их 

лучше было видно. Можно нарисовать портрет в полный рост и в профиль -

полностью развернув тело и голову в бок.  Можно телу придать какое –то 

положение, но не забывайте, чтобы четко были видны основные части тела в 

силуэте портрета. 

   

 

Рисовать на черной бумаге можно и простым карандашом, посильнее надавливая 

на него, или можно взять белый карандаш, любой , который будет хорошо виден 

на черном. 

Нарисовав силуэт самого себя, возьмите ножницы и аккуратно вырежьте его из 
бумаги. 

Педагог: Уважаемые взрослые, если ребенку трудно нарисовать свой портрет, 

помогите ему, можно взять старую фотографию, вырезать фигуру ребенка из нее 

по контуру, приложить шаблон портрета на черную бумагу, обвести и вырезать. 

Получится  черный силуэт портрета ребенка. 



 

 Ребята, перед тем, как вы начнете вырезать, давайте повторим 

правила техники безопасности работы с ножницами: 

 

Передавать ножницы кольцами вперед. 

Не играть с ножницами, не подносить к лицу. 

Не оставлять ножницы раскрытыми. 

 

Потом  прикрепите силуэт на белый лист бумаги, смазав обратную сторону 

черной бумаги клеем. И посмотрим, какой интересный автопортрет у вас 
получился. 

  

Можно даже сделать автопортрет  из черной бумаги совместно ребенка и тем 

взрослым, с кем он занимается по данной теме. Также можно использовать 

фотографию для основы создания силуэта.  Тоже будет автопортрет «Это мы» 
Например такой: 

  

4. Итог: 

 Педагог: Наше занятие подошло к концу. Я думаю, его тема была вам 

интересна. Вы справились самостоятельно или при небольшой помощи взрослых 

с созданием автопортрета из черной бумаги « Это мы». До свидания. 


