
Линия и силуэт  



Выполнять линейные рисунки можно различными 
материалами, например тушью, карандашом, 

фломастером, пастелью или углем, с помощью разных 
инструментов: кисточки, пера.  

Линия - это 
длинный след 

(контур) от того 
материала, 

которым 
выполняют работу. 



 Она идеальна для 
передачи движения и  

характера  
(под характером  

в рисунке понимаются не 
психологические 
характеристики 

человека,  
а внешние особенности 
предмета, в том числе и 

неодушевленного). 

Линия - это одно из основных средств 
художественной выразительности.  



Слово «силуэт» происходит от 
фамилии французского 

государственного деятеля Этьена де 
Силуэта, который жил в XVIII в. 

Однажды на него была сделана 
карикатура в виде теневого профиля. 

С того времени плоскостные 
однотонные изображения человека, 

животного или предмета, похожие на 
их тени, стали называть силуэтами. В 
виде силуэта изображали портреты, 

сценки из жизни, натюрморты, 
цветы. 

Силуэтный рисунок 



Силуэт - плоскостное однотонное изображение любого объекта. 
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. 



Создайте линейный и 
силуэтный рисунки одной и той 

же модели. 
 Для этого выберите модель, 

имеющую не только 
выразительные детали, но и 

узнаваемый силуэт (например, 
играющийся котенок или 

рыбка в аквариуме).  
 

Инструменты и материалы: 2 
листа бумаги А4, графитный 
карандаш, черная гелевая 

ручка, ластик. 



План работы: 
1. Сделайте на отдельном листе несколько маленьких эскизов-
поисков, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с выбором модели. 
2. Карандашом на листе бумаги А4 скомпонуйте изображение, 
перенеся его со своего эскиза. 
3. Дополните части изображения, продумывая детали. 
4. Исправьте ошибки в построении и композиционном размещении 
частей изображения. 
5. Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все 
вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, 
лишние линии. 
6. Гелевой ручкой сделайте линейный рисунок, прорабатывая 
детали. 
7. Повторите подготовительный рисунок на другом листе и, 
использовав графитный карандаш, создайте силуэт, обращая 
особое внимание на детали, которые его формируют. 

 

Какой из рисунков вышел более выразительным? 



Несложные варианты 
практических работ 

Линейное и  
силуэтное  
решение 



Попробуйте сделать такой вариант модели 


