
2 класс. Беседы об искусстве. 

Тема: «Силуэт» 

В XVIII веке при французском короле Людовике XV министром финансов был 
некий Этьен де Силуэт. О нем ходило множество анекдотов, а однажды какой-то 
художник нарисовал на него карикатуру. Она была сделана необычно – как тень. 
Этот способ изображения стали называть «силуэт», по фамилии министра. И если 
бы не это обстоятельство, то о самом Силуэте, возможно, давно бы забыли. 

В силуэте фигуры или предметы рисуются сплошным черным пятном или пятном 
любой расцветки, хоть в крапинку или полоску. В таком рисунке невозможно 
показать черты лица или какие-нибудь детали, поэтому внешние очертания каждой 
фигуры должны быть очень выразительными. Силуэтные портреты делаются 
обычно в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать из бумаги. 

Искусством силуэта особенно увлекались в XIX веке. Известный живописец и 
рисовальщик Ф.Толстой сделал много силуэтных изображений, связанных с 
Отечественной войной 1812 года. 

 

В начале XX века в России создавала силуэты художница Елизавета Сергеевна 
Круглякова. После революции она выполнила серию силуэтных портретов 

писателей и художников. 

Вопрос: 

Подумайте и скажите, в каком виде традиционного 
искусства используются только силуэты действующих лиц 
и предметов? 
Ответы можно присылать в виде подписи под рисунком. 
ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  
Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.ru 
А так же Viber и WhatsApp .( 8 )961 64 76 430 

 



2 класс. Рисование. 

Тема: «Рисуем силуэты предметов, людей, животных».  

Например: утка с утятами, чашки или веселые человечки, а так же деревья, фрукты 
и овощи. В общем все, что угодно, главное, чтобы у вас получилось узнаваемо.  

Чтобы выполнить это задание возьмите лист  бумаги, карандаш, ластик, баночку с 
водой, среднего размера кисть, кисти №2 или №3 тоже могут понадобиться 
(хорошо, если это будут синтетические кисти). Можно взять любые краски, и 
фломастеры и цветные карандаши.  

Сначала нарисуйте то, что вы хотите карандашом, обведите контур, и аккуратно 
закрасьте пространство  внутри контура, как раскраску. Старайтесь за контур не 
залезать.  

Кстати, чтобы рисунок был повеселей, силуэты можно делать любого цвета, 
необязательно черные. Силуэтов  много не нужно, 3, 4 максимум 5. 

У вас должно получиться примерно вот так: 

ВНИМАНИЕ!!! 

Задания для учеников художественного отделения можно найти на сайте школы dsi15.ru  
Ответы и рисунки присылайте мне на почту  vlastapetrova19@gmail.ru 
А так же Viber и WhatsApp .( 8 )961 64 76 430 

 


