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Цель: изучить историю возникновения и развития техники «силуэт». Используя 

полученные знания выполнить композицию «Ваза с цветами». 

Задачи: 

- познакомить с понятием «силуэт», историей возникновения и особенностями этой 

графической техники; 

- развивать творческое мышление, воображение; 

- воспитать эстетическое отношение к действительности. 

- Содействовать формированию у детей аккуратности, адекватной самооценки. 

 

 

Оборудование: 

- бумага формата А4, карандаш, ножницы, цветная бумага чёрного цвета, клей-

карандаш, шаблоны. 

 

 Основные этапы урока: 

1. Организационный этап. 

2. Сообщение темы и цели урока 

3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап закрепления новых знаний. 

5. Этап обобщения и систематизации новых знаний. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

 Приветствие. Посадка учащихся. 

 Проверка готовности учащихся к занятию. 

 

 2. Сообщение темы и цели урока 

Педагог. Ребята, сегодня мы с вами поговорим об искусстве силуэта и в конце 

занятия выполним небольшие упражнения и попробуем создать силуэтную композицию 

«Ваза с цветами», выполненную в этой технике. 

 

3. Изложение нового материала.  
Педагог.  В изобразительном искусстве силуэт - это вид графической техники, 

плоскостное  однотонное изображение фигур и предметов. (Приложение1) 

 
Основа силуэтного изображения – плоскость. Язык силуэта контрастен, в основном, 

это отношение чёрного и белого. Его главные средства выражения – абрис предмета, то есть 

его контур и пятно, очерченное этим контуром. В таком рисунке нельзя показать черты лица 



или другие детали, находящиеся внутри пятна, поэтому внешние очертания фигуры 

должны быть очень выразительными, узнаваемыми. 

 Силуэт обычно рисуют чёрной краской на белой бумаге (или белой краской 

на чёрной бумаге) или вырезают из тонкой чёрной бумаги и потом наклеивают на 

светлую. (Приложение 2) 

 
Как вы думаете, ребята, каким образом людям пришло в голову создавать 

изображения    в этой   технике, какие явления нашей жизни натолкнули их на это?  

Что вам напоминает силуэт? 

Ответы детей (Тень.)                 

Педагог.  Правильно, силуэт похож на тень, которую отбрасывают предметы, 

фигуры. Когда предмет или фигура находятся напротив источника света (например, 

напротив заходящего солнца), они кажутся нам сплошным чёрным пятном. (Приложение 

3) 

 

 
Педагог. А это наскальные рисунки. Одни из первых произведений искусства 

человечества – именно силуэты. Так называемый «Негативный отпечаток руки в пятне 

красной краски» (пещера Кастильо, Испания). (Приложение 4) 

 



Сцена охоты на оленей (пещера Кавалльс, Испания). Посмотрите, первобытные 

художники использовали оба варианта рисования силуэта: тёмный на светлом фоне и 

светлый на тёмном. (Приложение 5) 

 

 
 

 
 

Педагог.  Древнегреческая вазопись - ещё одна вершина в истории искусства 

силуэта. Художники, украшавшие глиняные многофигурной росписью, решали 

сложнейшую задачу расположения силуэтной композиции на криволинейный объём 

поверхности вазы. Здесь представлены вазы выполненные в двух стилях: чёрнофигурном и 

краснофигурном. (Приложение 6, 7) 

 

 



 
 

 
Педагог. Существует древнегреческая легенда о том, как зародилась живопись, она 

была записана у римского философа Плиния Старшего, который поведал о ней в трактате 

"Естественная история". История такова: в городе Коринф жил гончар по имени Бутад с 

дочерью Филией. Девушка была беззаветно влюблена в коринфского юношу Аристона и 

это чувство было взаимным. Однажды вечером, когда уже во всех жилищах Коринфа 

зажигали лампы, он пришел в ее дом, чтобы проститься. Его ждал долгий военный поход, 

из которого он мог и не вернуться. 

Безутешная девушка попросила юношу повернуться в профиль, чтобы обвести тень его 

лица на стене абрисом. Так образ взолюбленного остался с ней, хотя сам юноша был 

далеко. (Приложение 8, 9) 

 
 



 
Отец девушки, гончар Бутад увидел это изображение и сделал его керамический 

слепок. На этой картине художника Игнация Маурица Щедровски можно увидеть его 

справа. А потом он подарил этот рельеф тоскующей дочери, чтобы она могла смотреть на 

него и вспоминать любимого 

Этот поэтическая легенда легла в основу огромного количества полотен, гравюр, 

рисунков, не хватит одного поста, чтобы перечились их всх. Но я бы обратила внимание 

на трактовку этой прекрасной легенды, которая удивительно объясняет природу 

творчества. Ведь здесь главным не является красота, но чувство, с которым связано 

изображение. Собственно, у девушки говорящее имя - Филия с древнегреческого означает 

"любящая". И это возвышенное чувство было неотделимо от категории прекрасного, 

воплощенного в ее рисунке. (Приложение10) 

 
Еще одна интересная деталь: этот абрис не просто служит, условно говоря, 

снимком, фотографией возлюбленного. Если вы захотите передать человека похоже, то 

проще всего вам будет нарисовать его профиль. Так вы сможете отразить в рисунке его 

точный образ, который не будет являться суммой его трех родинок и семи оттенков кожи. 

Живопись помогает познать человека, понять, отразив это на холсте или листе бумаги. 

Мыслитель Жак Деррида сравнивал художников со слепцами, которые не могут познать 

мир иначе, чем через чувства и ощущения. Творец должен полюбить, почувствовать 

человека, чтобы его изобразить. В этом и заключается природа живописи. 

Искусство же  резаного бумажного силуэта возникло на родине бумаги -  в Китае. 

Ему предшествовало создание фигур теневого театра, вырезанных из кожи и украшенных 

сложными узорными прорезями. 

Из Китая искусство вырезания силуэтов из бумаги проникает в Европу, и становится 

там очень популярным в качестве дешёвого и быстрого изображения портрета. 

(Приложение 11, 12, 13) 

 



 
 

 
 

 
Педагог: В Европе как самостоятельный вид графики искусство силуэта 

сформировалось в первой половине XVIII в. во Франции.  

Вот мы и добрались до того момента, когда возник сам термин «силуэт». Ведь 

изначально этот вид графики называли «тени», «профили», «искусство теней». А название 

своё это искусство получило благодаря министру финансов Франции Этьену де Силуэту. 

Согласно первой легенде, он увлекался рисованием силуэтов гостей на стенах в покоях 

своего замка и вырезал профильные портреты из бумаги.  (Приложение 14) 

 



 
Вторая легенда гласит, что на Этьен де Силуэтт вызвал своей излишней скупостью, 

бережливостью насмешки высшего общества, на него сделали карикатуру в виде тени, и 

всед за этим словом «Силуэт»  стали называть всё дешёвое, ничтожное, в том числе и нового 

рода портреты, как мизерные и дешёвые в сравнении с настоящими.   

Но, не смотря на такое первоначально презрительное отношение к виду графики, 

искусство силуэта быстро становится модным и распространяется по Европе.  

  В Петербурге в XVIII в. славился приезжий  из Парижа силуэтист Ф.Г. Сидо, 

который выполнил портреты почти всего императорского двора. (Приложение 15) 

 
Императрица Екатерина вторая 

Педагог. Посмотрите, а это работы лучшего художника – силуэтиста XIX в. графа 

Фёдора Толстого. Темы его силуэтов – батальные композиции, сценки из городской и 

крестьянской жизни, охота. Заметьте, как цельна и одновременно разнообразна каждая 

композиция. Это целые истории, сходные с театральным действием. (Приложение 16, 17, 

18) 

 
 

 



 

 
Вот ещё интересные работы художницы Елизаветы Бём (1843-1914). Она издавала книжки для 

детей и сама выполняла к ним иллюстрации. Главные персонажи силуэтов – деревенские дети. 

(Приложение 19) 

 
Силуэтное изображение органично входит в книгу, хорошо сочетается с форматом 

книжной полосы, шрифтом, заставками и виньетками, к тому же обладает 

декоративностью. Это обстоятельство объясняет использование силуэтов в книжной 

графике в качестве иллюстраций. 

По сей день магия силуэта притягивает художников, так как силуэт всегда будит 

воображение и мысль.  

Сегодня хочу предложить вам побыть в роли художников-силуэтистов.  Задачей по 

изучению нашей темы является создание композиции в технике силуэт «Ваза с цветами».  

Физкультминутка.  

«Меж еловых мягких лап». 

Дети поглаживают подушечками пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап (стучат пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерёдно всеми пальцами раскрытых кистей) 

Где сучок давно засох, 

Серый мох-мох-мох. (Поднимают руки над столом, сжимают-разжимают кулаки) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (Указательным пальцем правой руки касаются поочерёдно всех 

пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья? (Сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показывают его) 

Это я, я, я! 

 Прежде чем приступить к работе давайте вспомним правила технике 

безопасности при работе с ножницами. 

 

4. Практическая работа 

1. Сложить лист бумаги пополам (черного или белого цвета). 

2. Приложить шаблон и обвести. 

3. Вырезать по контуру, начав сбоку. 

4. Красиво расположить на листе и приклеить. 

 

5. Подведение итогов: 



Обсуждение итогов занятия, рефлексия: 

 -обсуждение работ 

Ну вот, все работы у нас готовы.  Давайте устроим выставку и посмотрим, что у нас 

получилось.  (Все работы закрепляются на доске и обсуждаются). 

-рефлексия (чему научились, что запомнили, какое эмоциональное состояние). 

6.Организационный момент: 

Уборка рабочего места. 
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