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Актуальность: Обучаясь на художественном отделении  и знакомясь с 

разными техниками в живописи, мы решили углубиться и попробовать 

порисовать в очень интересной технике « Пуантилизм». К тому же 

наступило очень красивое время года, поэтому мы решили показать всю 

красоту зимней природы, создав выставку рисунков в этой технике.  

Цель: познакомить моих одноклассников с 
техникой Пуантилизм и создать выставку 
рисунков «Краски зимы».

Задачи: 
1.Знакомство ребят с техникой Пуантилизм.
2.Создание эскиза выставки.
3.Расширить представление ребят о 
способах художественной выразительности
4.Определение формата (размеров) 
рисунков.
5.Определение группы ребят для работы в 
проекте.
6.Формировать навыки сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности.
7.Воспитывать умение любоваться зимней 
природой и бережно относиться к ней.
8.Развитие творческих способностей.

Методы: 

1. Беседа, рассказ

2. Измерение

3. Наблюдение

4. Показ

Проект: внутренний, 
коллективно – творческий

Время: декабрь 2022 г.

 Планируемый продукт

проекта: создание выставки

рисунков о зиме в технике

«Пуантилизм».



Техника «Пуантилизм»

Пуантилизм – это рисование точками. Появился в 

1885 году во Франции. Название образовалось от 

французского  pointiller – «писать точками». 



У зимы множество оттенков снега и используя краски холодных 

оттенков мы попытались передать всю красочность зимнего времени 

года. Между мазков холодных цветов расположились мазки желтого 

цвета, передавая свет солнца и розовые мазки, которые зрительно 

напоминают нам о заморозке.



В творческую группу согласились войти ребята не только, которые ходят 

вместе со мной рисовать на художественное отделение, но также которые 

просто решили мне помочь и попробовать что-то новое.



Для этого нам понадобилось:

1. Гуашь художественная

2.Кисточки №5 (щетина), 11 шт.

3.Лист формата А3

4.Простые карандаши, ластики

5.Баночки для воды

6.Ватные палочки



Ход работы:

1.  Знакомство  ребят с техникой «Пуантилизм»  

в работах художников



2.Объяснение этапов рисования: 

а) нанесение линейного рисунка на лист формата А3

(размещение деталей пейзажа )



б) заполнение фона   кистью мазками теплых и 

холодных оттенков



б) заполнение фона   кистью мазками теплых и 

холодных оттенков



в) заполнение более мелкими мазками, с помощью ватных 

палочек, деталей пейзажа (избушка, елки, деревья)



Готовые работы



3. Набор текста объяснительной записки на 

выставку и изготовление  названия



4. Оформление выставки

Готовые работы мы вывесили на стенд на первом этаже. 

Также  сделали информационную табличку с темой работ 

и техникой исполнения 


