
Силуэт и контур в 
декоративной композиции. 
Методика  и  технология  обучения

Из опыта работы Дубовиковой Л.П., 
учителя ИЗО и технологии ХТ 

гимназии№12, преподавателя ЦДИ 
ЮФУ



• Учёные установили, что 
головной мозг человека 

обладает ярко выраженной 
функциональной асимметрией: 
левое  полушарие «отвечает» 

за формально-логическую, 
абстрактную сторону  

мышления, а правое – за 
интуитивно-образную



•  Мозг  функционирует при этом как 
единое целое и оба полушария 
взаимно  дополняют друг друга. 
Между полушариями постоянно 
происходит внутренний диалог: 
«рассуждения» на вербальном 

уровне сопровождаются 
формированием образов и, 

наоборот, возникновение тех или 
иных образов стимулирует 

логическое мышление.



• Работа  правого  полушария 
головного мозга связана с  

мгновенной оценкой ситуации, 
окружающей обстановки. Правое 
полушарие формирует образы, 

отражающие  реальный мир, ту его 
часть, которая находится в 

непосредственной  близости, в 
пределах досягаемости органов 

чувств человека.



• Форма и контур объекта являются  
основной характеристикой 
воспринимаемого образа.

• Выдающийся русский физиолог И. М. 
Сеченов в своих работах показал, что 
именно возможность воспринимать 
контуры предметов позволила живым 
существам планеты Земля 
воспринимать все многообразие 
окружающего мира.



• Контур и очертание предмета 
позволяют выделять его как 
нечто цельное, 
самостоятельное и отличное от 
всего остального.

• Поэтому силуэт изображения 
имеет для нас решающее 
значение при восприятии 
окружающего мира



• СИЛУЭ́Т (франц. Silhouette) — форма, 
воспринимаемая плоскостно по причине 
тонального контраста фигуры и фона. 
Выразительные свойства силуэта и его 
границ — контура  используют в разных 
видах искусства: архитектуре, 
скульптуре, живописи, графике.



1.Силуэт из пятна, без предварительного 
рисунка карандашом.

На 
подготовленном 
цветном фоне  
поэтапно 
выполняется 
силуэтный  
рисунок, на 
заданную тему 
чёрной гуашью 
или тушью.  





Силуэт — это 
плоскостное 
изображение, 
прием работы, 
средство 
художественной 
выразительности. 
Силуэт подобен 
тени объекта. 
Качество 
силуэтности 
используется 
художниками во 
всех видах 
искусства



    В силуэте фигуры 
или предметы 
рисуются обычно 
сплошным черным 
пятном на светлом 
фоне или белым на 
темном фоне. В 
таком рисунке 
внешние очертания 
объекта должны 
быть очень 
выразительны, без 
лишних деталей. 





• Магия силуэта по 
прежнему притягивает и 
профессионалов и 
любителей, т.к. силуэт 
всегда будит 
воображение и мысль.

• Сегодня силуэт живёт и 
развивается как 
коммуникативное 
средство в виде 
различных пиктограмм, 
указателей и товарных 
знаков. 



• Объясняется это тем, что 
будучи своеобразным 
художественным 
приемом, силуэт 
содержит в себе все 
признаки графического 
символа: фронтальную 
плоскость изображения; 
мгновенную 
узнаваемость; простоту; 
отсутствие 
второстепенных, 
отвлекающих внимание 
деталей; выразительный 
контур; плотную массу и 
высокий контраст.





• Символичность силуэта сближает его с 
детским рисунком, потому что дети 
рисуют символами или «эмблемами». 

• Силуэтные картинки таят в себе некую 
загадочность, дают свободу в выборе 
индивидуальных черт изображенных 
персонажей, развивают воображение и 
художественный вкус. 



2.Силуэт, полученный, заполнением 
фона тушью или краской.

• Цветной фон 
выполняется 
акварельными 
красками произвольно 
«алла прима»

• Контур наносится 
тушью, выполняется 
пером.



• Фон заполняется 
тушью пером и 
кистью.









3.Силуэт, украшенный цветными 
узорами.

• Чёрный силуэт, 
выполненный 
гуашью,  
заполняется рядами 
цветных узоров. 
Краски замешаны на 
основе белил. 
Силуэт может быть 
размещён на белом 
или цветном фоне.







4.Контур, заполненный 
графическими узорами.

• Контур-силуэт делится 
на участки, украшенные 
различными 
графическими узорами 
из геометрических, 
органических, 
комбинированных 
форм.

• Контурами могут быть 
даже обведённые 
ладони юного  
художника.













5. Контурный рисунок для витража 
или батика в стиле гутта

• Форма делится на 
участки - замкнутые 
контуры для каждого 
цвета.







Каждый ребенок – художник.
Трудность в том, чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста. 
(Пабло Пикассо)


