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Тема: « Силуэт девушки» 

Цель: Формирование у детей  первоначальных навыков создания различных 

силуэтов. Выполнение аппликации «Силуэт девушки». 

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

2.Обучить детей создавать силуэт девушки ( Весны) разными художественными 

средствами, учить видеть характерную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного изображения. 

3. Развивать творческое воображение, фантазию. 

 

Материалы и оборудование: 

 наглядные пособия, презентация, распечатки шаблонов для силуэта девушки , 

цветов, бабочек. 

белая бумага для фона, цветная бумага, карандаш простой, цветные карандаши, 
ластик, ножницы, клей. 

Форма занятия: дистанционное 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 7-8лет (дети 1года обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

I.Организационная часть. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Ребята,  на  прошлом 

занятии мы познакомились с понятием силуэт, его видами, историей появления в 

искусстве, узнали, как его создавать в рисунке и аппликации.  Также выполнили 

аппликацию из черной бумаги автопортрет «Это мы!» 

Сегодня на нашем занятии  мы продолжим изучать  очень интересную тему-
силуэт.  И выполним еще одну работу «Силуэт девушки» 

2. Беседа о понятии силуэт, его видах.  

Но сначала, давайте, вспомним, что такое силуэт? (простыми словами) 

 

 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. 

На прошлом занятии мы создавали силуэт из черной бумаги на белом фоне. 

Сегодня предлагаю добавить в нашу работу цвет.  Сейчас весна, скоро 

распустятся цветы  на клумбах, на деревьях, в природе появится много красок. 

Поэтому предлагаю представить весну в образе девушки в красивом платье из 

цветов. 

 



3. Практическая часть.  

Педагог: Ребята, в своей работе вам надо показать девушку-весну - яркую, в 

наряде с цветами, чтобы вокруг были распускающиеся деревья, птицы, трава, 

лужайка, солнце. Тогда понятно, что на рисунке - девушка Весна. 

Для этого выберите из трафаретов силуэт девушки, который по вашему 

представлению наиболее подходит для образа весны.  Увеличьте размер рисунка, 

распечатайте на принтере, или нарисуйте силуэт девушки в красивом платье на 
листе бумаги А-4 простым карандашом. 

  

 

  



  

 

 Часть  рисунка –силуэт самой девушки, можно зарисовать карандашами или 

выполнить из цельной цветной бумаги( силуэт девушки - голова, шея, руки, ноги, 

волосы),  а другую  -платье – обклеить, вырезанными из цветной бумаги 

цветами(можно использовать цветные картинки из журналов , декор.бумагу) или 

любыми другими цветными элементами(круги, бабочки, листочки) Берем клей, 

например, ПВА. Еще понадобятся цветная бумага, ножницы. 

И наклеиваем. Важно следовать своей фантазии, тогда получится красиво! 

Аппликация "Силуэт девушки- Весна" картинки для примера. 

Из "цветочков", созданных заранее из бумаги, накладывая на рисунок, 

наклеиваем пышную часть платья. А верхнюю часть из цельной светло-зеленой 

бумаги. Чтобы показать образ, еще здесь подходит взять бабочек, которые 

отпускает девушка-весна. 

 
 

Еще один подобный пример. Здесь "цветочки" - объемные. Их сделали по 

шаблону, вырезав из бумаги. Загнули лепестки, а центральную часть плотно друг 

к другу наклеили на основу. 
 

 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1716247-kak-vyrezat-cvety-iz-bumagi-svoimi-rukami.html#answer6006416


 

Цветы  и бабочек для аппликации можно взять с такого шаблона: 

Для аппликации  среднюю часть бабочек приклеивают, а крылышки "загибают" 

для "объемности". Когда украсите силуэт девушки  - Весны, то можно красиво 

оформить фон цветами, бабочками, птичками, чтобы  впечатление, что перед 

нами образ весны было более ярким и полным. Проявляйте фантазию. 

Посмотрите, какие красивые силуэты девушки весны могут получиться. 

 
 

 

 

4. Итог. 

Педагог. Ребята, посмотрите, какие у вас красивые работы получились. В своей 

работе вы создали силуэт девушки в красивом платье. А украсив платье цветами, 

а фон бабочками, мы создали образ весны.  

Ваша аппликация может украсить комнату или послужить подарком, например, 

на праздник 1 мая - День Весны и труда. 

 А занятие наше окончено, до новых встреч. 


