
Задание №2. для 83 группы по предмету "Основы рисунка" 

Тема урока: " Линия и Силуэт в рисунке" Комнатные растения. 

                    

Силуэт                                                                                                             Линия 



Материалы: кисти №1, 3, 5; черная тушь (если нет туши, тогда черная гуашь); белый ватман бумаги А4- 2 шт; планшет 
или доска, малярный скотч, графитный карандаш; ластик. 

Время: 2 часа в неделю. 

Срок сдачи работы первого этапа "линия" пятница (17.04.2020). 

Срок сдачи работы второго этапа "силуэт" пятница (24.04.2020). 

Цель и задачи: 

• Познакомиться с понятиями силуэт и линия, узнать их ролью в изобразительном искусстве. 
• Определить выразительные средства силуэтной и линейной графики. 
• Развить пространственное и образное мышление. 
• Развивать творческий интерес к изображению комнатных растений. 
• Воспитать аккуратность, точность, наблюдательность. 

Содержание урока: 

Линия и Силуэт – одни из самых сильных, ярких, правдивых и выразительных средств графики. С их помощью можно 
охарактеризовать какую-либо фигуру, портрет, животное, растение и т.д. 
 
Основой искусства является линия - непрерывный знак, который тянется от одной точки к другой, это длинный след от 
того материала, которым выполняют работу. Линейными, контурными рисунками мы начинаем свои первые 
художественные попытки. Круг в небе - солнце, черточки в разные стороны от него - лучи. Кажется, что проще?! 
Никакого объема, никакого пространства! Делай, что хочешь! Но.. Линейный рисунок становится произведением 
искусства лишь тогда, когда за его внешней «легкостью» просматриваются замысел художника и многочисленные 
эскизы. Тогда речь идет не о случайной попытке что-то нарисовать, а об итоге продолжительных поисков наилучшего, 



самого выразительного изображения. В линейных рисунках мастеров вы никогда не увидите лишних деталей, линий. 
Зачастую через весь лист идет лишь одна линия, но есть в ней и движение, и характер, и настроение. 

По сути, когда вы соединяете две или более точек, вы создаете линию. Линия может быть лирически определена как 
точка в движении. Существует много различных типов линий, все из которых характеризуются длиной, превышающей 
их ширину. Линии могут быть статическими или динамическими в зависимости от того, как художник решит их 
использовать. Они могут быть экспрессивными и описательными. Те линии, что используются для изображения объекта, 
называются описательными. Экспрессивными же называют линии, не основанные на природе.  Линии помогают 
определить движение, направление и энергию в произведении искусства. Мы видим линию вокруг нас в нашей 
повседневной жизни; телефонные провода, ветви деревьев, реактивные следы и извилистые дороги - вот лишь несколько 
примеров. 

 

Линейные рисунки учащихся 

Силуэт или форменное пятно – одна из языковых возможностей графики. 
Силуэт как вид изобразительного искусства возник еще в глубокой древности в VI в. до. н.э. Это мы можем наблюдать в 
изображениях наскальных рисунков и в античной вазописи. 



В Европе (Франции) силуэтное искусство распространилось с XVIII века. При дворе французского короля 
Людовика XVII министром финансов был некий Этьен де Силуэт (1709— 1767). О нём ходило много анекдотов, и 
однажды какой-то художник нарисовал на него карикатуру. Она была сделана необычно – как тень. С тех пор этот 
способ изображения стали называть силуэтом, по фамилии министра. Силуэты мы встречаем не только на страницах 
книг, но и в повседневной жизни. Часто силуэты используют при изображении символов и эмблем. 
В широком смысле «силуэт» — характерное очертание предметов, как в природе, так и в искусстве, подобные его тени. 
В узком смысле «силуэт» — вид рисунка, т.е. плоскостное однотонное изображение фигур и предметов. 
Силуэт, нарисованный (тушью или белилами), либо вырезанный из бумаги и наклеенный на фон, образует сплошное, 
ограниченное контурами, тёмное или светлое пятно на контрастном фоне. В таком рисунке невозможно показать черты 
лица, или какие-нибудь детали, поэтому внешние очертания каждой фигуры должны быть очень выразительны. 
Иногда художники, чтобы изображение вышло более точным, выполняли силуэт не сплошным пятном, а с белыми 
промежутками между отдельными его частями. В силуэтном рисунке не может быть случайностей, он лаконичный, 
выразительный. С его помощью можно делать реалистические и декоративные изображения.   
 
 

             
           
Силуэтные рисунки учащихся 

 



Этапы выполнения работы: 

Создайте линейный и силуэтный рисунки разных комнатных растений, на двух отдельных листах бумаги. Для этого 
выберите растения, имеющую не только выразительные детали, но и узнаваемые силуэты.  

Выполнять линейные и силуэтные рисунки можно различными материалами, например, тушью, карандашом, 
фломастером, пастелью или углем, с помощью разных инструментов: кисточки, пера, рапидографа. В вашем случаи — 
это тушь и кисти. Перед основной работой обязательно надо сделать на отдельном листе бумаги несколько маленьких 
эскизов-поисков, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с выбором растений. 

1 этап работы: Линия. 

Сперва зафиксируйте лист бумаги скотчем к поверхности. Это для того, чтобы вам было комфортно работать, и чтобы 
бумага не шла буграми от намокания. Сядьте на против окна где будет стоять ваш объект для рисования. Свет на цветке 
должен быть боковым. Затем карандашом на листе бумаги скомпонуйте изображение, перенеся его со своего эскиза. 
Соблюдайте пропорции цветка и придерживайтесь правилам композиции в листе. Полностью не прорисовывайте 
растение, только слегка наметьте. И не нажимайте сильно на карандаш, это будет мешать изображению. Исправьте 
ошибки в построении и композиционном размещении частей изображения. Дополните части изображения, продумывая 
детали. Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для 
построения, лишние линии. 

С помощью кисточки № 1 и черной туши сделайте линейный рисунок цветка в горшке, прорабатывая детали. 
Старайтесь, чтобы линя шла плавно и не прерывалась. Где-то она будет утолщаться или утончаться, и это очень хорошо, 
линия должна быть живой! Ваша задача аккуратно и точно постараться передать характер растения и цветочного 
горшка. 

Завершенную работу фотографируем и присылаем на эл. почту katerinagrig83@mail.ru 17/04/2020г. В процессе работы  
присылайте фото этапов рисования цветка 



                    
РАСТЕНИЯ   ВЫПОНЕННЫЕ   ЛИНИЕЙ. 



                

РАСТЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ СИЛУЭТОМ 

 

 

2 этап  работы: Силуэт. 



Опять же зафиксируйте второй лист бумаги скотчем к планшету. Это для того, чтобы вам было комфортно работать, и 
чтобы бумага не шла буграми от намокания. Сядьте на против окна где будет стоять ваш объект для рисования. Теперь 
же надо расположиться таким образом, чтобы растение оказалось против света. Затем карандашом на листе бумаги 
скомпонуйте изображение, перенеся его со своего предварительного эскиза. Соблюдайте пропорции цветка и 
придерживайтесь правилам композиции в листе. Полностью не прорисовывайте растение, только слегка наметьте. Но 
чтобы растение было интересное по контурам изображения. И не нажимайте сильно на карандаш, это будет мешать 
изображению. Исправьте ошибки в построении и композиционном размещении частей изображения. Дополните части 
изображения, продумывая детали. Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, 
которые вы использовали для построения, лишние линии. 

С помощью кисточки № 1, 5 и черной туши, сделайте плоскостное однотонное изображение цветка в горшке, 
прорабатывая детали. Старайтесь, чтобы формы растения не нарушались, а то оно не будет похоже на натуру. Ваша 
задача аккуратно и точно постараться передать характер растения и цветочного горшка. Обращайте особое внимание на 
детали и пропорции, которые его формируют. Обязательно плотно накладывайте тушь (краску) избегая разводов, а то 
потеряется весь смысл силуэта. 

Завершенную работу  фотографируем и присылаем на эл. почту katerinagrig83@mail.ru 24/04/2020г. В процессе работы 
тоже присылайте фото этапов рисования цветка. 

Дополнительный материал для чтения и просмотров: 

История искусства силуэта: https://anirish.livejournal.com/337914.html ;  

Линии в искусстве: https://art-berries.kz/lectures/linii-v-iskusstve/;  

Видео уроки рисования цветов :1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=4JGKBAVxtfk&feature=emb_title 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HpPNkwfKeaE 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 


