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Горизонтальная симметрия. 
Аппликация  «Закат с отражением» 

Брагина Ольга Валериевна  
Республика Казахстан, г.Караганда, 
Детская художественная школа №1 

 
Цель: Выполнить задание на передачу времени суток и горизонтальную 

симметрию в технике аппликации.  
Задачи урока:  Продолжить знакомство с жанром пейзажа, понятием колорит. Научить 
способам получения парных и симметричных деталей из цветной бумаги. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на красоту выполненной работы. 

Формы работы: Фронтальная, индивидуальная. 
Методы: Репродуктивный, информационно-рецептивный (объяснительно-
иллюстративный), частично-поисковый. 
Оборудование и материалы: Работы учащихся художественной школы по данной 
теме, слайд-шоу красивых закатов с отражением, плакат «Удивительная симметрия 
природы», компьютер, проектор, маркерная доска, маркер, цветной картон, формат А-
4, цветная бумага, клей - карандаш, ножницы, клеенка на стол, тряпочка для 
вытирания рук.  
 
Ход урока: 

I.Организационный момент – приветствие, подготовка учащихся к занятию.  
    II.Постановка темы и цели урока. 
- Скажите, как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображается 
природа? (пейзаж). Пейзажи отличаются временами года, временем суток, 
местоположением,  колоритом. 
А как называется время, когда заходит солнце? 
- Закат. И вот как раз «Закат солнца» и есть тема нашего урока. 
- Я предлагаю вам изобразить такой пейзаж не привычными для вас средствами для 
рисования пейзажа, такими как кисти и краски, карандаши, пастель и др. А при 
помощи цветной бумаги и картона, клея и ножниц в технике аппликации. 

III.Теоретическая часть. 
В древности понятие «симметрия» употреблялось как «красота», «гармония».  
- А вы можете привести примеры симметрии в природе? (бабочка, жук, стрекоза, 
человек, животное, лист дерева и др.) 
- Очень хорошо, но это всё примеры вертикальной симметрии, то есть это симметрия 
или зеркальное отражение относительно вертикальной оси симметрии. А есть еще 
симметрия горизонтальная, отражение относительно горизонтальной оси симметрии. 
И это чаще всего отражение чего-то в воде (в озере, речке и др.). И вот именно 
горизонтальная симметрия и является темой нашего урока.  
 - Посмотрите на эти горные пейзажи с закатом и с отражением (рис.1) в нашем слайд-
шоу, обратите внимание, как красиво солнце на закате окрашивает всё вокруг своим 
теплым цветом. Море на закате солнца, прекрасный романтический вид, воспетый 
многими художниками и поэтами. Закат солнца на море несравнимое зрелище. 
Садящееся солнце играет роль главного природного художника, мастерски 
расписывающего колориты вечерних красок. 
Цвета заката – это розовый, оранжевый, персиковый, красный, бордовый, сиреневый, 
фиолетовый и насыщенный синий.  
III. Практическая часть. 
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 -  Прежде чем мы начнем работу над нашим пейзажем в аппликации, давайте отберем 
нужные нам цвета бумаги и картона. Для общего фона возьмите картон красивого 
насыщенного цвета заката. Расположите его горизонтально. 
- Нарисуйте простым карандашом посередине листа картона горизонтальную ось 
симметрии. 
- Теперь возьмите желтую бумагу для солнца и его отражения, оранжевую и розовую 
(если фон синий или фиолетовый, можно еще и бордовую бумагу взять) для 
многоярусного ореола вокруг солнца. Солнце можете вырезать как небольшим 
кружочком, так и побольше. А можно и огромным полукругом, имитирующим 
садящееся солнце. Все детали вырезаем парно, предварительно сложив 2 одинаковых 
кусочка цветной бумаги.  
- Когда вырезали солнце, берем также 2 сложенных вместе кусочка оранжевой бумаги 
и обрываем первый ореол вокруг солнца, затем второй из красной бумаги и т.д. (рис.2) 
- Теперь возьмем бумагу для горной гряды. В лучах заходящего солнца она выглядит 
темным силуэтом.  
- Возьмем лист бумаги темного холодного цвета формата А4 и сложим его пополам 
вдоль длинной стороны, отрежем эту половину. Еще раз сложим уже отрезанный кусок 
вдоль длинной стороны (рис.3).  Нарисуем с обратной стороны цветной бумаги 
карандашом треугольники гор и вырежем, держа бумагу в сложенном виде. Вырезаем, 
раскрываем и получаем горы вместе с их отражением в воде.  
 - Теперь ищем лучшее расположение на плоскости всех основных элементов пейзажа. 
Приклеиваем солнце вместе с его ореолами, в зеркальном отражении, на одинаковом 
расстоянии, под одинаковым углом относительно нашей оси симметрии.  
- Затем приклеиваем горы с их отражением, стараясь совместить линию сгиба с нашей 
нарисованной осью симметрии. Всё аккуратно расправляем, подклеиваем. 
- Следующий этап – нам нужно отделить отражение от реальности. Для этого вырезаем 
тонкую полоску желтой бумаги во всю длину бумаги и наклеиваем на нашу ось 
симметрии. Потом из этой же бумаге вырезаем тонкие блики на воде и 
приклеиваем(рис.4).  
 - Горный пейзаж «Закат с отражением готов». Можно только добавить немного 
деталей. (рис.5, 6) 
  IV.Подведение итогов и оценивание работ. 
    Выставление готовых работ. Обсуждение допущенных ошибок, выставление оценок. 

IV. Рефлексия. 

     Сегодня мы научились делать в аппликации отражение, подбирать нужные цвета 

для изображения заката.  

- Что такое пейзаж? 

- Что такое симметрия? 

- Какие цвета у заката? 

- Какими способами удобно пользоваться при вырезании симметричных частей 

композиции? 
    Работы у вас получились очень яркие и интересные. Каждая из них отличается своей 
индивидуальностью и не оставляет зрителя равнодушным. 
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