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Введение 
Зима – это самое любимое время года для многих ребят, ведь она 

готовит столько забав и развлечений. Природа является неотъемлемой 

частью окружающей ребенка жизни; многообразие и красота явлений 

природы, растений и животных привлекают внимание, пробуждают чувства, 

предоставляют обширное поле деятельности для ума, проявления эмоций и 

активных действий.  

Данный проект позволяет расширить, систематизировать и творчески 

применить представления моих одноклассников о сезонных изменениях в 

природе и в быту людей в зимнее время года, познакомить с зимними 

праздниками, особенностями их празднования.  

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.   

Проект предоставляет большие возможности для творчества, знакомит с 

искусством, позволяет приблизить обучение к жизни, развивает активность, 

самостоятельность, умение планировать, творческие способности, работать в 

коллективе. 

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. 

 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Методы:  

1. Беседа, рассказ  

2. Измерение 

3. Наблюдение 

4. Показ 

 

Проект  внутренний, коллективно – творческий 

Продолжительность проекта: краткосрочный, 3 недели 
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Планируемый продукт проекта: создание выставки рисунков о зиме в 

технике «Пуантилизм». 

План проекта 

Этап Моя деятельность Время 

1 Теоретическая часть работы 

 Создание творческой группы для 

работы в проекте 

 Составление плана работы 

 Знакомство ребят с техникой 

Пуантилизм 

 Создание эскиза будущей выставки 

 

Декабрь 2021 

2 Практическая часть работы 

  Работа над рисунком     

Декабрь 2021 

3 Оформительская и презентативная часть 

работы: 

 Создание выставки 

 Презентация созданной работы 

 

 

Декабрь 2021 

Январь 2021 

 

Основная часть 

Я учусь в Художественной школе 3 года. Мне нравится рисовать, 

создавать образы людей, природы. Нравится участвовать в конкурсах. На 

Дне Самоуправления даже попробовала себя в роли учителя, вела урок ИЗО. 

Мне очень понравилось, что попросила еще раз провести урок ИЗО. Учеба в 

Художественной школе, это не только обучение рисованию, но и умение 

контролировать свое время, доводить дело до конца, уметь договариваться и 

слышать мнение других. 

 Я  познакомилась с техникой «Пуантилизм», с ее особенностью 

передачи окружающего мира. Меня привлекли отдельные мазки разного 

цвета, которые перемешиваются на работе с помощью оптической 

особенности нашего зрения.  Оптический эффект мазков рассчитан на то, что 

цветовые соединения и превращения выполнит наш глаз.  Об этом я решила 

рассказать ребятам класса и предложила попробовать нарисовать рисунки 

для выставки «Краски зимы», которая украсит нашу школу перед Новым 

годом.  

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. 

Рассказав им об этой интересной технике, мы решили рисовать зимний 

пейзаж. Разбирая этапы рисования, мы выяснили, что 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. 

 Рисуя работы таким необычным способом, ребята удивлялись и 

радовались своим успехам в создании  пейзажа. Работа продвигалась 



5 
 

сложено и дружно. Показывая на примере своей работы, я так же помогала 

ребятам в их вопросах и непонятных для них моментах рисования. 

      

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 творческой группы ребят с техникой « Пуантилизм» в работах 

художников. Показ репродукций. 

2.Объяснение этапов рисования. 

3.Размещение композиции  на листе формата А3 простым карандашом. 

4.Заполнение фона   кистью мазками холодных оттенков. 

5.Заполнение более мелкими мазками, с помощью ватных палочек, деталей 

пейзажа (избушка, елки, деревья) 

6.Прорисовка деталей пейзажа. (ветки, окно,) 

 

Готовые работы мы вывесили на стенд на первом этаже. Также  

сделали информационную табличку с темой работ и техникой исполнения.  

 

Заключение: 

 Работать над проектом мне было очень интересно, так как сама узнала 

много нового, попробовала новую технику. Мне интересно было поделиться 

своими знаниями с одноклассниками и привлечь их к созданию выставки, 

которая будет радовать учеников и учителей. Очень интересно было 

попробовать себя в роли наставника (было порой сложно).  

 Работая над проектом, я много времени проводила с одноклассниками. 

Мы общались, помогали друг другу, поддерживали эмоционально.  

Наша выставка выполняет эмоциональную роль. Она создает 

приятную, новогоднюю атмосферу на первом этаже школы. При входе она 

сразу привлекает к себе зрительное внимание. Ученики и учителя школы 

останавливаются рассмотреть нашу выставку и прочитать аннотационною 

записку. Технику «Пуантилизм» надо рассматривать из далека, но даже так 

видно, что мои одноклассники и я очень старались!!!!! 

 

Источники:  

1. Интернет источник https://art-dot.ru/puantilizm/ 

2. Интернет источник https://artchive.ru/styles/pointillism 

3. Интернет источник https://akademiarechi.ru/razvitie-detey/puantilizm/ 
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