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Цель занятия: знакомство с направлением в живописи «пуантилизм» и 

применение полученных знаний на практике. 

Задачи: 

Обучающие 

- познакомить с направлением в живописи – «пуантилизм» и с  особенностями 

живописной техники; 

- познакомить с творчеством художников – пуантилистов; 

Развивающие 

-  расширение кругозора учащихся в области  изобразительного искусства; 

-   развитие воображения и творческих способностей; 

- совершенствование и развитие  цветового видения. 

Воспитательные; 

- воспитывать интерес  к художественному творчеству. 

Форма урока: индивидуально - коллективная; 

Методы и технологии  обучения:  
словесные: изложение теоретического материала, беседа, рассказ, 

объяснительно-иллюстративный; 

наглядные: демонстрация, иллюстративный; 

практические: методы самостоятельной работы и работы под руководством; 

технология личностно-ориентированного обучения: выявление 

индивидуальности обучающегося, опора на субъективный познавательный  опыт 

учащихся; 

здоровьесберегающая: учет индивидуальных особенностей учащихся; 

ИКТ: использование компьютера; 

технология проблемного обучения: создание проблемных ситуаций и их 

решение в процессе совместной деятельности учащихся и педагога при 

максимальной самостоятельности первых 

Оборудование для учителя: компьютер, проектор 

(.https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61139/episode_id/1381623/video_id/15369

82/  



. https://www.syl.ru/article/369796/puantilizm-v-jivopisi-istoriya-stilya-i-

fotohttp://vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi  живописные работы 

учащихся в технике «пуантилизм», краски, кисти, бумага. 

Оборудование для учащихся:  бумага, гуашь, кисти,  палитра, баночка с водой. 

  

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация и открытие новых знаний 

3.  Практическая часть (изложение учебного материала). 

4. Практическая работа. Этюд фруктов в технике «пуантилизм». 

5. Итог урока. 

 

 

Ход урока 
 

1.Организационный момент.  

Приветствие детей, проверка готовности учащихся к уроку. 

 

2. Актуализация и открытие новых знаний. 

Преподаватель: сегодня мы поговорим о стилях в изобразительном искусстве. 

Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном 

искусстве. Часто они не имеют четко выраженных границ и плавно переходят из 

одного в другой, находясь в непрерывном развитии, смешении и 

противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда 

зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий и т.д.  

Мы совершим путешествие во Францию конца  XIX века. 

В XIX веке Францию захлестнула волна художников-новаторов, отвергавших 

старую школу живописи и искавших новые пути творческого самовыражения. 

Прорывом в этой области стало формирование стиля импрессионизм, который в 

корне отличался от всех изобразительных техник, существовавших в то время.  

3.  Практическая часть (изложение учебного материала). 

Демонстрация видеофильма «Цвет времени. Клод Моне.», Фильм рассказывает о 

картине "Впечатление. Восход солнца". 

https://www.syl.ru/article/369796/puantilizm-v-jivopisi-istoriya-stilya-i-fotohttp:/vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi
https://www.syl.ru/article/369796/puantilizm-v-jivopisi-istoriya-stilya-i-fotohttp:/vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi


Избрав в основу творчества ассоциативное, чувственное восприятие 

действительности, художники хотели доказать, что главным является не точное, 

скрупулезное изображение самого предмета во всех деталях и подробностях, а 

передача эмоций, чувства, впечатлений, которые он вызывал у них. Неслучайно 

само слово «впечатление» становится ключевым в определении целого 

художественного направления, названного так по созвучию с картиной Клода 

Моне «Впечатление. Восход солнца».  

 

Все больше художников примыкало к новому течению и привносило в него свои 

идеи. – 

Демонстрация видеофильма «Цвет времени. Жорж Сера». Фильм о том, как 

художник мечтал соединить в своем творчестве искусство и науку, 

непосредственность впечатлений и точный расчет, изобрести новую формулу 

для передачи цвета живописными средствами. Создатель яркого и 

оригинального направления в живописи под названием "пуантилизм". 

 

  

4.Практическая работа. 

 

Преподаватель:  

- Ребята, вы посмотрели фильм о художнике, который стал основателем 

стилистического направления в живописи "пуантилизм". Я думаю, все вы 

поняли особенность этого стиля. Как нужно наносить краски. 

  Сегодня вам предстоит выполнить творческую работу в стиле пуантилизма 

«Этюд фруктов» с натуры. Попробуйте увидеть художественный образ в 

определённых цветовых сочетаниях и формах. 

  Используйте любые цвета, которые смогут передать своё индивидуальное 

виденье, личное отношение. 

  

Выполнение практической работы. 

  

 4. Итог урока. Организация выставки работ. Работы обучающихся размещаются 

на выставочных плоскостях, предлагается совместно обсудить каждую работу, 

услышать точку зрения автора. 

  

Закрепление материала. 
  

Обобщение и закрепление материала.  

 

 « Пуантилизм», выросшее из импрессионизма течение в живописи конца XIX в. 

- начала XX в., характеризующееся манерой наложения чистых красок 



отдельными полосками, точками. Сторонники этого течения разводили краски 

на палитре, а потом систематично наносили их на холст в виде точек. 

Теоритическая сторона их живописи - это оптическое смешение цветов. Смесь 

точечных мазков, воспринимаемая человеческим глазом ярче, цветоноснее и 

точнее, чем смесь цветов на палитре. Составные части цветовой гаммы должны 

наноситься в виде отдельных точек чистого цвета, а саму картину следует 

рассматривать на некотором удалении. Жорж Пьер Сёра, первым применивший 

в живописи точечные мазки, с детства мечтал о «научной живописи». 

Последователями пуантилизма являлись также— Поль Синьяк, Камиль 

Писсарро и его сын, Люсьен; Эдмон Аман-Жан, Анри ван де Вельдж. 

   Пуантилизм в чем - то перекликается с техникой мозаики, орнамента, 

декоративной вышивки и ткачества. 

  Техника «пуантилизм» напоминают игру, в которой раскрываются огромные 

потенциальные возможности. Даже самый традиционный натюрморт может 

превратиться в увлекательную работу 
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