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Тема: «Лиса при лунном свете» 

Цель: Выполнение аппликации ночного пейзажа с силуэтом лисы при свете 

луны. 

Задачи: 
- расширить знания детей о пейзажном жанре изобразительного искусства; 

- учить создавать изображение ночного пейзажа с помощью аппликации; 

- способствовать развитию творческих способностей и художественного 

воображения 

- развивать навыки работы с разным материалом - бумага, фольга. 

- воспитывать любовь к природе через искусство, трудолюбие. 

Материалы: тонированная бумага или картон, например, фиолетового цвета(фон 

ночи для аппликации), ножницы, фольга, простой карандаш, силуэты лисы для 

вырезания(по желанию ребенка), черная цветная бумага. 

Форма: дистанционное занятие 

Время проведения: май 2020г. 

Возраст детей: первый год обучения( 7-8лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

1.Приветствие. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня на занятии мы 

продолжаем изучать тему  силуэта в изобразительном искусстве. И выполним 

аппликацию, которая  называется «Лиса при лунном свете».  

Вначале занятия хочется прочитать стихотворение.  

Это стихотворение дает хороший эмоциональный настрой для выполнения 

аппликации ночного пейзажа с изображением силуэта лисы. 

 
2. Беседа о лисе. Беседа о понятии силуэт. 

Педагог: Ребята, много о лисе придумано загадок, стихотворений, во многих 

русских народных сказках лиса- главный персонаж. 

Посмотрите видео по ссылке, перед тем, как приступить к творческой работе, и 

вы много еще интересного узнаете об этом животном. 

https://youtu.be/Zu_8Gud79vQ  

 
 

https://youtu.be/Zu_8Gud79vQ


Педагог: Теперь нужно вспомнить, что такое силуэт, так как на нашей 

аппликации будет изображен силуэт лисы при лунном свете.  

Силуэт — одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, 

смутные очертания чего-либо в темноте, вдали, в тумане, видимые без деталей.  

 

Найдите силуэт лисы на рисунке. 

 
3. Практическая. Аппликация «Лиса при лунном свете» 
Педагог: Ребята, сегодня мы с вами выполним аппликацию «Лиса при лунном 

свете».  

Для работы вам понадобятся следующие материалы: тонированная бумага или 

цветной картон (фон ночного пейзажа), фольга, простой карандаш, клей-

карандаш, ножницы, черная цветная бумага. 

 

Хороший способ запечатлеть образ животного – это нарисовать его силуэт по 

фотографии. Попробуйте нанести контурные линии на черную бумагу, чтобы 

получить темный силуэт. Работая на тонированной бумаге, вы можете добиться 

самых разнообразных эффектов. 

Серебряная фольга создает иллюзию отражения лунного света на хвосте лисы. 

Лиса при лунном свете 

 



1. Найдите самую простую картинку с изображением животного, чтобы 

сделать с нее копию. Вид сбоку поможет вам создать узнаваемый силуэт и 

облегчит работу. Или нарисуйте по схеме лису сами по схеме: 

 

2. Нанесите контур на черную бумагу. Если вы сделали ошибку, не 

стирайте неверные линии, а проведите новые.  

      

 

3. Не забывайте соблюдать пропорции. Например, тело этой лисы в 3 раза 

длиннее ее головы. 

              

4. Одновременно следите за соотношением частей тела. Это поможет вам 

правильно изобразить форму. 



 

5. Когда вы закончите рисовать контур, вырежьте его из бумаги. Затем сотрите 

оставшиеся линии карандаша. 

 

6. Положите вырезанную форму на лист серебряной фольги. Обрисуйте кончик 

хвоста, затем вырежьте его из фольги и наложите на хвост лисы. Приклейте его. 

Можно использовать готовые контуры, распечатав их на принтере и вырезав. 

 

 



7.Приклейте силуэт лисы к основному фону(тонированный лист бумаги, цвет 

выберите, чтобы было понятно , что ночь, но не черный, чтобы силуэт лисы не 

сливался с фоном) 

8. Вырежьте из фольги круг-луну, траву-полоску вырезать зигзагом.  Все 

приклейте на основной лист. Луну можно сделать большой и расположить круг из 

фольги по центру листа, тогда силуэт лисы приклеивать после того, как 

приклеите луну, чтобы силуэт лисы был на фоне луны.  

 

Серебряная фольга создает иллюзию залитой лунным светом картины. Ниже 

приведены примеры работ «Лиса при лунном свете» 

 
 

 

 

 

Фантазируйте, творческих вам успехов. 

4.Итог:  

Педагог: Ребята, я думаю, что вам сегодня было интересно на занятии, у вас у 

всех получились замечательные аппликации «Лиса при лунном свете». На этом 

наше занятие подошло к концу, до свидания! 

 

 

 


