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От автора

Все дети любят рисовать! А значит, эта книга — настоящая находка 
и для ребят, и для их родителей. Она не только научит рисовать 

и развлечет — из нее вы узнаете много интересного о стилях 
живописи и знаменитых художниках.
Упражнения совсем несложные, справиться с ними может каждый 
ребенок. А если заниматься ежедневно, выполняя задания одно 
за другим, юный художник освоит множество современных техник 
рисования, овладеет изобразительными средствами, научится 
креативно мыслить и применять разные фактуры, инструменты 
и материалы. Ведь рисовать можно не только карандашами 
и красками. Чем еще? Это вы узнаете из книги. Гарантирую — 
вы будете приятно удивлены!
Все задания создавались с участием детей, поэтому в книгу вошло 
только то, что их по-настоящему увлекает, то, что им понятно 
и интересно. Издание проиллюстрировано лучшими работами моих 
маленьких учеников.
Главная тема книги — изображение природы. И это неслучайно! 
Завораживающие очертания гор, причудливые изгибы рек 
и сказочные образы растений будят фантазию, располагают 
к творчеству. Так легко воспитать в детях чувство прекрасного, 
показывая гармонию природы! В результате вы соберете целый 
«ботанический сад» оригинальных рисунков.
Творите с удовольствием!

С уважением, Виктория Цой-Гергерт
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В этой теме ты узнаешь разные 
способы рисования цветными 

карандашами. Оказывается, 
есть много видов штриховки! 
Гармонично сочетая их, можно 
создать  интересную фактур ную 
картинку.

Плотная интен-
сивная прямая 
штриховка с силь-
ным нажимом на 
карандаш.

Легкая прямая 
штриховка со сла-
бым нажимом на 
карандаш.

Легкая закруглен-
ная штриховка, 
ее используют для 
раскрашивания 
округлых светлых 
предметов.

Неплотная пере-
крестная штри-
ховка. Указывает, 
что поверхность 
шероховатая.

Округлая штри-
ховка с акцентами 
на краях.

Перекрестная 
штриховка каран-
дашами двух или 
нескольких цветов.

Можно менять 
характер поверх-
ности, изменяя 
плотность и раз-
мер кружков.

В качестве штри-
ховки можно ис-
пользовать любой 
повторяющийся 
узор.

Штриховка точ-
ками дает легкое 
и прозрачное 
изображение.

Штрихи одинако-
вой длины придают 
рисунку динамич-
ность.

Домик у леса
Разные виды штриховок цветными карандашами

Фактуры 

в изобразит
ельном 

искусстве 

Слово фактура латин-

ского происхождения, 

обозначает обработка, 

строение. В художе-

ственном произведении 

фактура — это способ 

обработки поверхности 

картины, своеобразие 

художественной техни-

ки. Например, бывают 

гладкие и рельефные 

фактуры, равномерные 

и прерывающиеся, воз-

душные и плотные. Этот 

список можно продол-

жать, потому что в твор-

честве нет пределов!

Создаем фактуру   
цветными карандашами
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1 Сделай легкий набросок про-
стым карандашом.

2 Обведи контуры домика тем-
но-коричневым карандашом. 
Солнечную сторону домика 
закрась прямой штриховкой 
светло-коричневым каранда-

шом. Старайся почти не давить 
на карандаш. Теневую сторону 
домика раскрась тем же каран-
дашом, такой же прямой штри-
ховкой, но теперь довольно 
сильно нажимая на карандаш. 
Видишь, какие разные оттенки 
цвета можно получить, меняя 
силу нажатия на карандаш! 

3 Крышу домика заполни по-
вторяющимся узором, напри-
мер, волнистыми линиями.

4 Раскрась лужайку возле дома 
перекрестной штриховкой. 

Используй карандаши двух 
разных цветов. 

5 Закрась дорожку легкой, 
полупрозрачной штриховкой, 
например, точками.

6 Темно-зеленым карандашом 
нарисуй справа и слева от 
домика контуры деревьев. 
Каждое дерево можно за-
штриховать по-разному. 
Раскрась деревья, используя 
уже знакомые тебе виды 
штриховок, или придумай 
новые! 
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Н арисуй эти нежные цветы 
и поупражняйся в создании 

темных и светлых участков кар-
тины, изменяя силу нажима на 
карандаш. Гладкую поверхность 
лепестков и листьев крокусов луч-
ше всего изобразить с помощью 
равномерной штриховки.

Крокусы Как правильно 
рисовать 
цветными 
карандашами

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 простой карандаш 

 5 ластик

 5 цветные карандаши
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1 Нарисуй эскиз крокусов. 
Сначала один лепесток. К нему подрисуй 
слева и справа еще два лепестка, сходя-
щихся внизу.

4 Теперь дорисуй 
тонкие длинные 
стебли. 

2 Не забудь дори-
совать кончики 
лепестков, распо-
ложенных сзади. 

мом на карандаш нанести 
розовый цвет, тогда оттенок 
крокусов станет фиолетовым!

9 Нажимая по-разному на 
карандаш, раскрась стебли 
и листья.

6 Раскрась крокусы цветны-
ми карандашами. Желтыми 
и оранжевыми штрихами 
покажи серединку цветков.

7 Обведи темно-синим каран-
дашом все лепестки. Нажи-
май на карандаш достаточно 
сильно, чтобы линии контура 
получились четкими и выра-
зительными.

8 Раскрашивать лепестки нуж-
но легкими частыми штриха-
ми. Изгиб штрихов меняется 
и повторяет контур лепестка. 
Поверх светло-голубой штри-
ховки можно с легким нажи-

3 В верхней и ниж-
ней частях листа 
нарисуй один 
или несколько 
цветков крокуса.

5 Нарисуй 
несколько  
листьев, 
и твой эскиз 
готов!
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Мандарины Смешиваем цвета 
и получаем новые 
оттенки цветными 
карандашами

С ейчас ты научишься смешивать разные цвета и по-
лучать новые оттенки, используя карандаши. Чтобы 

нарисовать оранжевые мандарины и зеленые листья, тебе 
не понадобятся оранжевый и зеленый карандаши. Все эти 
цвета можно передать с помощью наложения других цвето-
вых оттенков. Настоящее волшебство!

Тоновый переход

Плавный переход одного цвета в другой или темного от-
тенка в светлый называется тоновый переход. Научиться 
делать тоновые переходы очень важно для рисования лю-
бых предметов, потому что цвет в природе всегда нахо-
дится в окружении других цветов или соседствует с ними. 
А еще он изменяется по тону, насыщенности, яркости 
в зависимости от освещения.

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 цветные карандаши
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Особенности рисования цветными карандашами

Цветными карандашами трудно закрашивать большие поверхности, поэтому лучше ри-
совать ими на небольшом листе бумаги. Яркость цвета зависит от нажима на карандаш. 
Большие поверхности закрашивай легкими штрихами. Как следует закрасить большую 
поверхность жирной штриховкой у тебя не получится.
Жирные и более темные линии нужны, чтобы подчеркнуть детали рисунка и его контур. 
Цветные карандаши дают прозрачный фон, который лучше виден на белой или светлой 
бумаге. А еще можно получать новые цветовые оттенки, нанося один цвет поверх другого.

1 Нарисуй эскиз мандаринов 
с листьями. Заштрихуй ман-
дарины желтым карандашом, 
а потом, поверх желтого слоя, 
красным.

2 Листья тоже сначала заштрихуй 
желтым карандашом.  
Поверх желтого нанеси  штрихи 
синего цвета.

3 Нарисуй под мандарина-
ми тень. Обрати внимание:  
ближе к фрукту тень темнее. 
И наоборот, чем дальше от 
мандарина, тем она светлее.
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Комнатное растение Рисование простым 
карандашом

Нарисуй один и тот же гор-
шок с цветком несколько раз 

и раскрась рисунки  простым 
карандашом, используя разные 
графические средства выра-
зительности, которые ты уже 
знаешь. Смотри, как меняется 
характер одного и того 
же рисунка, они совсем 
разные!

Контурная 
линия

Штрихи

Точка

Линия

Пятно

Смешанные средства 
выразительности

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 простой карандаш 

 5 ластик

Что такое графика?

Греческое слово  графика 

обозначает пишу. Это вид 

изобразительного искус-

ства, в основе которого 

лежит рисунок. Современ-

ная графика может быть 

цветной, но в традицион-

ном графическом рисунке 

всего два цвета – черный 

и белый. 
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Ре́мбрандт Ха́рменс ван Рейн  
(1606—1669),  
голландский живописец и гравeр

Из истории искусства    

Средства выразительности графики

Линия

Линии бывают пря-
мые и изогнутые. С их 
помощью создается 
набросок, а также 
контуры.

Штрихи — это мно-
жество прерывистых 
линий. Они могут быть 
длинными, короткими, 
узкими или широкими. 
Могут располагаться 
внутри контура или 
использоваться как сам 
контур. 

Делается внутри кон-
тура, чтобы передать 
объем предмета, его ос-
вещенность или факту-
ру поверхности. Бывают 
пятна светлые и темные, 
а также тоновые (с пере-
ходом от светлого 
к темному тону).

Из точек может полу-
читься контур, а еще 
пятно, если множество 
точек нарисовать 
рядом  друг с другом. 
Такое пятно имеет 
особую воздушную 
фактуру.

Штрих Пятно Точка

Посмотри на работу великого мастера. Какие средства 
выразительности графики ты можешь различить?  Расска-
жи, какое настроение создает картина? Какими графиче-
скими средствами это настроение передается?Рембрандт Харменс ван Рейн «Пейзаж с охотни-

ком». 1652 г.



Белочка на ветке Рисование 
пастельными 
мелками
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П астельными мелками рисовать очень удобно. Окрашенная ими 
поверхность имеет интенсивный и однородный цвет. Как и каран-

дашами, мелками можно создавать разные фактуры. Ты научишься 
этому, пока будешь рисовать белку.

1 Сначала нарисуй два овала на расстоянии 
друг от друга. Один овал – больше и шире,  
а другой — почти вдвое меньше и уже.

2 Соедини эти два овала сверху и снизу слег-
ка изогнутыми линиями (шея белки). Теперь 

подрисуй ухо. Оно у белки довольно длинное, 
почти такой же длины, как голова. Сделай мор-

дочку снизу более вытянутой и заостренной.

3 Изогнутыми плавными линиями нарисуй 
хвост. Его длина должна быть больше, чем 
тело и голова вместе взятые! Передние 
лапки рисуются из двух одинаковых ова-
лов. Задняя лапка — овал чуть длиннее.

5 Нарисуй глаз. Сначала прочерти вспо-
могательную линию.  Над этой линией 
нарисуй дугу. Под линией нарисуй дугу  
п оменьше.

6 Дорисуй все 
остальные детали. 

4 Сотри ластиком 
все вспомога-
тельные линии.

Рисуем белку
На бумаге или на картоне зеленого  цвета  нарисуй пастельным 
мелком эскиз белки, сидящей на ветке дерева.

Материалы 

 5 плотная негладкая зеленая 
бумага

 5 пастельные мелки

 5 закрепитель для пастельных 
мелков или лак для волос

 5 ластик для пастельных мелков

 5 ватная палочка

 5 черный карандаш

Предварительный рисунок делают 
углем, мелком или простым ка-
рандашом (рисовать нужно очень 
легкими штрихами, потому что 
жирная карандашная линия не за-
крашивается мягкими пастельными 
мелками). Чтобы удалить неудав-
шиеся участки рисунка, нужен 
специальный ластик, сделанный  
из особого пластичного материа-
ла. Этот ластик прекрасно мнется, 
как пластилин, и легко удаляет 
следы пастельного мелка с бумаги.
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Раскрашиваем белку

1 Заштрихуй белку темно-оран-
жевым мелком. Обведи белым 
мелком глаз, им же нарисуй на 
брюшке и на мордочке белые 
пятна. Обведи темно-коричне-
вым мелком часть спинки, лапки, 
так же раскрась внутреннюю 
часть ушка.

2 Разотри пальцем, а в самых 
узких местах ватной палочкой, 
всю окрашенную поверхность, 
начиная с белых пятен. Чер-
ным карандашом дорисуй мел-
кие детали на мордочке белки.

3 Светло-оранжевым мелком на-
неси короткие косые штрихи по 
контуру спинки, ушка и лапок 
белки. Чтобы хвост стал пуши-
стым, сделай штрихи не только 
по контуру, но и по всей его 
поверхности. Добавь отдель-
ные темно-коричневые и белые 
штрихи. Эти штрихи подчерки-
вают фактуру шерстки зверька. 
Их растирать не нужно!

4 Раскрась дерево не очень 
темным оттенком коричнево-
го цвета, грубыми штрихами. 
А сверху нанеси черным мел-
ком отдельные штрихи, напо-
минающие тень. 
У дерева совсем не такая 
фактура, как у белки. Чтобы 
было видно, что поверхность 
не гладкая, мелки на дереве 
растирать не надо.
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Способы нанесения пастели на бумагу

Кончиком пастельного мелка ри-
суем линии и мелкие детали.

Чтобы закрасить большие поверх-
ности, пастельный мелок кладем 
плашмя и проводим им широкие 
полосы.

Наносим на бумагу слой пастели 
и растушевываем, то есть расти-
раем пальцем, скомканной сал-
феткой, специальным тампоном 
или ватной палочкой.

Тушевка бывает плотная или полу-
прозрачная. Для плотной тушeвки 
штрихи наносятся часто, а затем 
растираются. А чтобы получить 
полупрозрачную — штрихи долж-
ны быть легкие и редкие. 

Можно наносить разные цвета 
пастели друг на друга. Так мы по-
лучаем  новые цветовые оттенки.

Смешанные цвета тоже можно 
растушевывать.

Если мы растушуем пятно, выходя 
за пределы его контура, поверх-
ность будет казаться мягкой.

Если разные цвета пастели нанести рядом, а затем 
растушевать их, получится мягкий тоновый переход.

Пастельные мелки можно ком-
бинировать с другими художе-
ственными средствами. Напри-
мер, с цветными карандашами. 
Мы уже знаем, что карандашные 
линии не закрашиваются мягким 
красочным слоем пастели.

Пастельные мелки отлично 
покрывают поверхность бумаги. 
Ими можно рисовать даже по 
уже окрашенной бумаге.
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Капельки росы Эффект 
прозрачности 
пастельными 
мелками

Материалы 

 5 плотная негладкая зеленая 
бумага

 5 пастельные мелки

 5 закрепитель для пастельных 
мелков или лак для волос

 5 ластик для пастельных мелков

 5 ватная палочка

Т ы уже знаешь, что пастель-
ными мелками можно на-

рисовать любую поверхность.  
Прозрачные капельки росы изо-
брази с помощью растушеванной 
неплотной штриховки, а их объем 
создай с помощью бликов и тени.

1 На шершавой тонированной бумаге небольшого формата нарисуй 
контуры листа черным и желтым мелками. Слегка разотри черный 
контур по внутренней стороне листа.

Не размажь рукой рисунок! 
Когда работаешь с пастельными мелками, рисунок легко 
нечаянно размазать, задев рукой. Поэтому старайся дер-
жать руку немного выше рисунка. А если все же посадил 
пятно, удали его специальным мягким ластиком для пастели.
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Фиксация рисунка 

Чтобы готовый рисунок 
не смазался, а пастель 
не осыпалась, восполь-
зуйся специальным 
закрепителем (фикса-
тивом) или бесцветным 
лаком для волос. Его 
нужно разбрызгивать 
равномерно, на рас-
стоянии примерно 
30 сантиметров от  
рисунка, чтобы на нем 
не осталось пятна.

2 Создай вокруг листа темный 
фон. Положи черный мелок на 
бумагу плашмя и, слегка при-
давливая, проведи им по бума-
ге. Получившиеся пятна разотри 
кусочком смятой бумажной 
салфетки. Очертания пятен 
станут мягкими и размытыми. 
Зафиксируй рисунок лаком или 
специальным закрепителем.

3 Чтобы изобразить прозрачные 
капельки росы, белым мел-
ком нарисуй на поверхности 
зеленого листа овалы разной 
величины. Слегка заштрихуй 
их, а потом разотри пальцем.

4 На каждой капле росы и под 
каплями на поверхности зе-
леного листа с одной и той же 
стороны нарисуй черным па-
стельным мелком тень. Разотри 
эти участки ватной палочкой.

5 На всех каплях белым мелком нарисуй блики и свет. Готовый рису-
нок зафиксируй лаком или специальным закрепителем.

Полутень и собственная тень —  
затемненные места на самом предмете.

Блик — самое светлое пятно на 
предмете, которое отражает свет.

Свет — это световое 
пятно, оно не такое яр-
кое, как блик.

Падающая тень —  
тень от предмета на 
поверхности.
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Тигр Рисование 
пастельными 
мелками

Материалы 

 5 плотная негладкая зеленая 
бумага

 5 пастельные мелки

 5 закрепитель для пастельных 
мелков или лак для волос

 5 ластик для пастельных мелков

 5 ватная палочка

 5 черный карандаш

 5 компакт-диск

В этой теме ты узнаешь новые 
свойства пастельных мелков. 

Если  накладывать друг на друга 
слои пастели разных оттенков, 
можно объемно изобразить 
животное. А разные способы 
штриховки (точки, линии, зигзаги, 
пятна) сделают тигра, которого 
ты нарисуешь, как будто живым! 
Пожалуй, самое сложное — это 
правильно нарисовать голову 
тигра. Для этого тебе пригодится 
ненужный компакт-диск.

Как нарисовать голову тигра?

1 Положи в центр аль-
бомного листа ком-
пакт-диск и обведи его 
простым карандашом.
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2 С легким нажимом на карандаш 
проведи вспомогательные линии. 
Внутри круга — две прямые вер-
тикальные и две горизонтальные. 
Вспомогательные линии долж-
ны образовать квадрат в цен-
тре круга.

3 Обведи пожирнее две верти-
кальные линии в центре круга. 
А между ними нарисуй кончик 
носа, по форме напоминаю-
щий широкое сердце.

4 Глаза нарисуй при помощи дис-
ка. Наложи диск в угол между 
двумя линиями: в верхней части 
носа и над глазом. Обведи 
отверстие в середине диска. На-
рисуй в глазах овальные зрачки.

5 Над глазами проведи дуги 
от носа до вспомогательной 
линии. Затем подрисуй закруг-
ленные линии под глазами.

6 Теперь пасть тигра. От кончика 
носа проведи симметрично с 
двух сторон дуги до середины 
носа. Между этими линиями 
нарисуй полукруг до края 
линии головы.

7 Двумя дополнительными округ-
лыми линиями расширь нижнюю 
часть головы, это будет мощная 
челюсть тигра. Нарисуй уши. 
Чтобы они были симметричными, 
ориентируйся по вспомогатель-
ным линиям. Когда рисунок будет 
готов, ты сотрешь их ластиком.

Набросок и вспомогательные линии
Чтобы все пропорции и формы в предварительном рисунке были правильными, исполь-
зуют вспомогательные линии. Они должны быть очень легкими, а после окончания рабо-
ты их стирают ластиком.
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1 Обведи черным карандашом, 
жирными линиями, глаза, уши, 
кончик носа и пасть тигра. Эти 
карандашные линии сохра-
нятся на рисунке, ведь жирный 
след черного карандаша не 
закрашивается пастелью.

2 Обозначь белым пастельным 
мелком белые пятна на голове 
тигра. Желтым мелком рас-
крась глаза.

3 Оставшиеся места на голове 
и шее тигра заштрихуй оран-
жевым мелком.

4 Коричневым мелком нанеси 
неплотную штриховку на уши, 
участок между глазами и под гла-
зами, а также на шею животного. 
Обведи коричневым мелком, 
жирными линиями, нос, пасть 
и шею тигра.

5 Разотри все оранжевые по-
верхности пальцем, чтобы ко-
ричневые штрихи стали слегка 
размытыми.

6 Теперь шерсть. Нанеси желтым 
мелком по контуру головы и на 
морду тигра множество штрихов 
примерно одинаковой величины.
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7 Нанеси поверх желтых штрихов 
такие же, но уже белым мел-
ком. Розовым мелком закрась 
нос и разотри его пальцем или 
ватной палочкой. Обведи верх-
ний край носа белым мелком.

8 Черным мелком нарисуй на 
голове тигра несколько полос. 
Старайся делать их симме-
тричными.

9 Дополни рисунок из черных 
полос на морде и шее тигра 
множеством симметричных 
полос.

10 Полосы рисуй так: сначала 
проведи жирную линию, а по-
том нанеси на нее штрихи.

11 Тигр почти готов. Белым мел-
ком можно дорисовать в ниж-
ней части головы шерсть и усы. 
Обрати внимание, что линии 
усов разной длины. 12 Слева и справа от тигра нарисуй траву. Зафиксируй рисунок.
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Полевые цветы Создание фона 
пастельными 
мелками

Материалы 

 5 негладкая белая бумага (на-
пример, бумага для акварели)

 5 пастельные мелки

 5 закрепитель для пастельных 
мелков или лак для волос

 5 салфетка

В этой теме ты познакомишься 
еще с некоторыми особенно-

стями рисования пастельными 
мелками. Они прекрасно подхо-
дят для закрашивания больших 
участков – создания фонов. 
Удобны мелки и для прорисовки 
мелких деталей. Пастелью можно 
создавать как нежный, полупро-
зрачный рисунок, так и плотный, 
насыщенный, с многослойным 
наложением цветов.

Особенности рисования пастельными мелками
Для рисования пастельными мелками подходит негладкая 
белая и цветная бумага. Ими можно создавать как четкие 
линии, так и размытые пятна. Небольшую поверхность 
удобно растирать пальцем или специальным тампоном 
(ватной палочкой), а для больших  поверхностей подой-
дет кусочек бумажной салфетки.
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1 На негладкой белой бума-
ге нарисуй несколько пятен 
розового и фиолетового цвета. 
Чтобы быстро создать крупные 
пятна, положи мелок на бума-
гу  во всю длину (плашмя) и, не 
сильно придавливая, проведи 
им по бумаге. 

2 Получившиеся пятна разотри 
кусочком смятой бумажной  
салфетки. Очертания пятен 
станут мягкими и размытыми. 

3 На оставшихся незакрашен-
ных участках создай темно- 
и светло-зеленым мелками еще 
несколько пятен. Чтобы цвета 
остались чистыми, возьми для 
растирания новый кусочек 
скомканной бумажной салфет-
ки. Готовый фон зафиксируй.

1 Начни рисовать цветы со стеб-
лей. Проведи тонкие линии, 
немного расширяющиеся  
в верхней части. Используй  
темно-зеленый цвет, а черный 
пригодится для создания тени.

2 Фиолетовым мелком нарисуй 
головку цветка. Она состоит из 
множества одинаковых штрихов, 
исходящих из одной точки – цен-
тра. Штрихи образуют полукруг.

хов нарисуй несколько розо-
вых, черных и белых черточек.

4 Создай еще несколько цветов 
подобным способом. Дорисуй 
тонкие травинки в виде изо-
гнутых линий. Готовую работу 
зафиксируй!

Создаем фон 

Рисуем цветы Цветы, в отличие от фона, рисуются кончиком мелка. Для этого па-
стельный мелок держи как карандаш — вертикально.  Цветы рисуй 
жирными линиями, сильнее надавливая на мелок.

3 Чтобы цветок казался объем-
нее, поверх фиолетовых штри-
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Сказочный лес Коллаж из 
цветной бумаги

Рисование 
пастельными 
мелками

В этой теме ты научишься делать коллажи из цветной бумаги с ис-
пользованием пастельных мелков. Коллаж «Сказочный лес» выгля-

дит более выразительно, чем простая аппликация из цветной бумаги, 
потому что пастель дает возможность создавать разные фактуры и хо-
рошо сочетается с другими художественными материалами.

Материалы 

 5 плотная черная бумага для 
основы

 5 цветная бумага

 5 ножницы

 5 пастельные мелки

 5 клей

 5 простой карандаш

 5 лак для волос или закрепи-
тель для фиксации мелков
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Коллаж

Это слово пришло из 
французского языка  
и означает приклеивание. 
На основу наклеиваются 
материалы, отличающие-
ся от нее по цвету и фак-
туре. Коллаж может быть 
дорисован любыми други-
ми средствами — тушью, 
акварелью, пастельными 
мелками и т. д. Первыми 
технику коллажа в искус-
стве применили Жорж 
Брак и Пабло Пикассо 
в 1910–1912 годах.

1 Из коричневой бумаги вырежи дугообразные полосы – 
стволы деревьев. Размести их на основе черного цвета.

2 Сделай заготовки для листьев. Нарежь на  небольшие 
прямоугольники цветную бумагу подходящих цветов. 
Сложи каждый прямоугольник пополам. Нарисуй простым 
карандашом вдоль линии сгиба половинку листика. Фор-
ма листьев может быть любой, ты можешь сделать их края 
ровными или с острыми зигзагами, фигурными вырезами 
или волнистыми изгибами.

3 Аккуратно вырежи  
листья и расправь бу-
магу по сгибу.

Придумай собственные 
причудливые формы 
для листьев из твоего 
сказочного леса! 
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4 Разложи все детали будущего 
коллажа на черной основе, 
убедись, что твоя композиция 
тебе нравится, и наклей пооче-
редно каждую фигуру.

5 Теперь тебе понадобятся па-
стельные мелки тех же оттен-
ков, что и наклеенные листья.  
Для каждого листа используй 
отличный от него цветовой тон. 
Тогда нанесенные тобой штри-
хи будут хорошо заметны.

Обязательно убедись, что 
клей на элементах колла-
жа высох, и только потом 
начинай работу с пастель-
ными мелками.

Наноси пастель только на 
сухую поверхность!
На мокром фоне красоч-
ный слой становится бес-
цветным. Кроме того, от 
влаги мелки портятся.

Придумай собственные 
варианты штриховок па-
стельными мелками!

Разрисуй листья разными узо-
рами. Листья с разнообразной 
фактурой сделают твой сказоч-
ный лес более выразительным!
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6 Нарисуй на черном фоне узор в виде отдельных травинок, листиков, цветочков или просто несложные 
фигурки. Используй для этого те же оттенки пастельных мелков. Такой фон придаст твоей работе гар-
моничный и законченный вид! 

Нанеси штрихи только на кончики 
листьев, затем пальцем разотри их.

Обрисуй края листа плотным узо-
ром (спиралью), наметь прожил-
ки листа.

Заштрихуй лист неплотным 
узором, так, чтобы его основа 
не была полностью заштрихована.

7 Когда закончишь работать с пастельными мелками, убери специальным мягким ластиком  случайно воз-
никшие пятна. Готовую композицию зафиксируй.
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Роза Создание копии 
предмета 
восковыми мелками

Материалы 

 5 негладкая белая бумага (на-
пример, бумага для акварели)

 5 розовый пастельный мелок

 5 розовый восковой мелок

 5 простой карандаш

Ч тобы нарисовать розу, нужно 
скомбинировать восковые 

и пастельные мелки.  Они име-
ют разные свойства. Восковыми 
мелками невозможно создавать 
мягкие растушевки или цветовые 
переходы от темного к светлому. 
Зато у них есть преимущества, 
которые очень расширяют твор-
ческие возможности. При помо-
щи воскового мелка ты скопиру-
ешь сложный по форме цветок 
розы, а пастельным мелком 
раскрасишь ее.

Вместо восковых  мелков 
можно использовать по-
хожие  по составу и свой-
ствам мелки  Джексона 
или масляную пастель.
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1 Распечатай картинку с изо-
бражением розы на принтере 
или используй любую готовую 
картинку. Заштрихуй обрат-
ную сторону изображения 
восковым мелком.

Копирование 
в изобразительном 

искусстве

Копирование изображе-
ния относится к так назы-
ваемым вспомогательным 
средствам живописи. Что-
бы быстро создать контур 
изображения, используют 
разные методы – простую 
обводку, расчерченную 
сетку или более сложные 
механические или элек-
тронные методики.

2 Наложи картинку с изобра-
жением розы на белый лист 
бумаги штриховкой вниз. 
Закрепи ее по углам защитной 
бумажной лентой. Обведи 
остро заточенным простым ка-
рандашом все контуры цветка.

3 Аккуратно сними защитную ленту и убери  распечатанную картин-
ку  в сторону.  Ты увидишь, что контуры розы отпечатались на белой 
бумаге. Теперь их можно раскрасить пастельным мелком подходя-
щего цвета. Начни раскрашивать розу с середины. Обведи контур 
каждого лепестка пастельным мелком, а затем растушуй серединку 
лепестка ватной палочкой. Более крупные лепестки заштрихуй 
у основания,  так ты получишь более темные оттенки розового.  
Оставшуюся часть лепестка снова растушуй ватной палочкой.  
Готовую работу зафиксируй закрепителем или лаком для волос.
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Сосновые ветки 
в снегу

Коллаж из 
цветной бумаги

Эффекты 
пастельными 
и восковыми 
мелками

Материалы 

 5 белая бумага для акварели

 5 восковые мелки

 5 акварельные краски

 5 широкая кисть

 5 негладкая черная бумага

 5 пастельные мелки

 5 ножницы

 5 клей

 5 белая гуашь

Особенности рисования восковыми мелками

Восковые мелки дают интенсивный цвет, ими легко за-
штриховать большие поверхности. Но, пожалуй, глав-
ное — их удобно комбинировать с другими художествен-
ными материалами. Они отталкивают воду. Поэтому 
поверх рисунка восковыми мелками легко рисовать  ак-
варельными красками, и рисунок не пострадает.

Теперь мы на практике по-
знакомимся со свойствами 

восковых мелков. Прерываю-
щийся, но яркий красочный след 
от воскового мелка хорошо 
подходит для создания фактуры 
колючих и пышных сосновых 
веток. Голубой фон ты нарису-
ешь акварельными красками 
и увидишь еще одно важное 
свойство восковых мелков — их 
невозможно закрасить нежной 
полупрозрачной акварелью. 
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1 Нарисуй коричневым восковым мелком веточ-
ки примерно одинаковой длины. Расположи их 
на расстоянии друг от друга по всей поверхно-
сти альбомного листа.

2 С двух сторон у каждой веточки нарисуй зеле-
ным восковым мелком иголки. Обрати внима-
ние, что величина иголок, их наклон и частота 
одинаковы.

3 Поверх зеленых иголочек и между ними нарисуй 
черным восковым мелком несколько штрихов. 
Веточки будут выглядеть более объемно и пышно.

4 Полупрозрачной акварелью голубого цвета 
нарисуй фон, накладывая жидкую краску поверх 
рисунка.

Сильнее нажимай на мелок, чтобы рисунок получился ярким и отчетливым!
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5 Пока фон сохнет, можно сделать шишки. 
Из черной бумаги вырежи 2–3 фигурки, по форме похожие 
на треугольник с закругленными углами.

7 Наклей готовые шишки на высохшую карти-
ну. Возьми тонкую кисть и нанеси отдельными 
точками белую гуашь по контуру шишки и на 
нижнюю часть ее чешуек. Легкий снежок на иго-
лочках и веточках делается так же.

6 Пастельным коричневым 
мелком нарисуй на черной 
заготовке шишки узор в виде 
одинаковых полуовалов. 
Каждый нижний ряд должен 
быть немного сдвинут так, 
чтобы положение нижней че-
шуйки не совпадало с верх-
ней. Получившийся узор 
зафиксируй закрепителем 
или лаком для волос.
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Как нарисовать сосну?

Сначала нарисуй узкий  
за остренный ствол.

Возле верхней части ствола 
нарисуй несколько отдельных 
овалов, из которых состоит 

крона сосны.

Дорисуй ветки от ствола 
к отдельным овалам, то есть 

частям кроны.

Сосна

1

2

3

Раскрась сосну восковыми мелками, начни со ствола и веток, а по-
том заштрихуй крону. О брати внимание: крона раскрашивается 

короткими штрихами примерно одинаковой длины. И  спользуй основ-
ные цвета и черный цвет. Это сделает твое дерево более объемным.

Рисование 
восковыми мелками
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Лилии Рисование 
восковыми мелками 
и утюгом

Э ти лилии насыщенного крас-
но-розового цвета с эффек-

том расплывчатости и с мягкими 
переходами одного оттенка 
в другой. Чтобы их нарисовать, 
используй восковые мелки, кото-
рые легко плавятся при высокой 
температуре. Интересный и не-
ожиданный результат можно по-
лучить, если крошку от восковых 
мелков прогладить утюгом. 

Материалы 

 5 плотная негладкая розовая 
бумага

 5 восковые мелки

 5 точилка с широким отверстием

 5 пергаментная бумага

 5 утюг
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Заранее настрогай восковые 
мелки разных цветов. Разложи эту 
стружку отдельными кучками на 
белом листе бумаги – «палитре».

1 Насыпь  на тонированную плотную бумагу стружку от восковых мелков в форме звезды. Сверху вторым 
слоем аккуратно насыпь по контуру белую стружку, а в середине — черную.  Чтобы цветовых оттенков 
получилось больше, к основному цвету можно подсыпать такую же крошку, только немного светлее или 
чуть темнее.

2 В середине цветков разло-
жи немного желтой стружки. 
Вокруг лилий насыпь струж-
ку темно- и светло-зеленого 
цвета в виде зеленых листьев. 
Чтобы композиция не казалась 
пустой, разложи отдельные зе-
леные крошки по всей картине.

3 Аккуратно, не нарушая хруп-
кую насыпь цветных крошек, 
наложи на рисунок пергамент-
ную бумагу и прогладь всю его 
поверхность разогретым утю-
гом. Осторожно сними бумагу 
с картинки.

4 Когда восковое изображение 
остынет, дорисуй отдельные 
линии подходящими по цвету 
мелками. Изображение станет 
более отчетливым и контраст-
ным. Цветы, например, можно 
обвести белым мелком, пести-
ки — желтым, а тени — черным.

При помощи сухой кисти форму 
можно подкорректировать или 
очистить фон от нежелательных 
крошек.
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Осенний лес Смешанная 
техника 
и восковые мелки

Эта несложная композиция тоже сделана в технике плавления 
восковых мелков утюгом. Но немного по-другому. Здесь использо-

ваны не только восковые мелки, но еще и акварельные краски и пла-
стилин. Пластилин по фактуре похож на восковые мелки, он такой же 
пластичный и кажется жирным на ощупь. Поэтому его удобно исполь-
зовать как элемент коллажа.

Материалы 

 5 плотная негладкая бумага

 5 восковые мелки

 5 малярная лента

 5 точилка с широким отверстием

 5 пергаментная бумага

 5 утюг

 5 акварельные краски

 5 стакан с водой

 5 кисть

 5 пластилин белого цвета
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Энкаустика

Слово энка`устика произо-
шло из древнегреческого 
языка и переводится как 
искусство выжигания. Это 
древняя техника живописи 
горячим воском. Энка-
устика намного старше 
масляной живописи. 
В этой технике были напи-
саны, к примеру, некото-
рые раннехристианские 
иконы. Сегодня эта техни-
ка живописи стала проще. 
Теперь для нее используют 

восковые мелки и утюг.

2 Подбери восковые мелки, соответствующие 
краскам осени. Измельчи в точилке, распредели 
цветную стружку по всему листу бумаги.

1 Наклей на белый лист бумаги в разных местах 
малярную ленту в виде полосок разной величи-
ны. Для того чтобы они были похожи на силуэты 
стволов деревьев, верхушки можно заострить, 
обрезав их ножницами.

3 Наложи сверху перга-
ментную бумагу. Разо-
гретым утюгом прогладь 
всю поверхность так, 
чтобы стружка от воско-
вых мелков расплави-
лась. Теперь аккуратно 
отсоедини пергаментную 
бумагу от картинки.

4 Сними малярную ленту. 
На том месте, где она 
была наклеена, обна-
ружатся белые полосы, 
из которых ты будешь 
делать деревья. 
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5 Разведи акварельную краску 
коричневого цвета водой. 
Получившийся бледно-корич-
невый оттенок нанеси кистью 
по контуру стволов деревьев. 
Так ты подчеркнешь их объем 
и округлость.

6 Зеленой полупрозрачной акварелью слегка дорисуй края картин-
ки, чтобы смягчить резкие контуры ярких восковых мелков.

7 Разогрей и разомни в руках 
кусочки белого пластилина. 
Скатай из них жгутики пример-
но одинаковой толщины. Важ-
но, чтобы они были не очень 
толстые, как ветки деревьев. 
Налепи жгутики на коллаж,  
прижимая их к поверхности 
картинки.

Виды пастельных мелков
Слово пастель произошло из латинского языка и переводится как тесто. Пастельные мелки 
состоят из пигмента (цветной порошок) с небольшим количеством связующего вещества, а не-
которые — масла или воска. Пастель бывает мягкая и сухая, масляная и восковая. Все виды 
пастели имеют разные свойства и рисуют ими по-разному.



41

Живые краски 
природы

Рисование 
восковыми мелками 
и свечкой

Выполнять в присутствии 
взрослых

Восковые мелки имеют свойство 
плавиться, потому что, как 

и свеча, состоят из воска. Это 
их свойство можно использовать 
для создания рельефного точеч-
ного рисунка (об этой технике 
см. на с. 113).

Обведи собственную руку.  
Подер жи над горящей свечой 
восковой мелок, а затем при-
коснись расплавленной его 
частью к поверхности бумаги. За-
полни таким образом все изобра-
жение целиком. Посмотри, какой 
необычный рисунок получился, 
и так просто!
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Курочка Ряба Рисование 
восковыми мелками 
и свечкой

В этом рисунке сразу две техники рисования восковыми мелками. 
Первый слой штриховки сделай так, как ты уже умеешь. Второй 

слой — белые пятна  на перьях курочки, — сделай расплавленным над 
свечкой кончиком воскового мелка.

1 Нарисуй эскиз курицы простым карандашом.

Нарисуй два круга 
на некотором 
расстоянии друг 
от друга: большой 
(тело) и маленький 
(голова).

Соедини круги 
между собой 
плавными изогну-
тыми линиями, это 
будет шея и хвост 
курочки.

Сотри ла-
стиком вспо-
могательные 
линии. Вдоль 
туловища на-
рисуй крыло.

Нарисуй неболь-
шой клюв. Над 
клювом и под 
ним — гребешок 
и бородку.

В центре головы 
нарисуй глаз 
и округлое пятно 
вокруг него. И, наконец, 

нарисуй 
лапки.

Материалы 

 5 плотная желтая бумага

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 восковые мелки

 5 свечка

 5 газета, чтобы накрыть стол

2 Раскрась курочку воско-
выми мелками. 
Штриховка восковыми 
мелками получается 
неоднородной. Чтобы 
подчеркнуть контуры кры-
ла, обведи его жирной 
линией.

Выполнять 
в присутствии взрослых
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3 Расплавленным над свечкой восковым мелком нанеси на основной цвет курочки белые пятна.

Чтобы рисовать расплавленными восковыми мелками, важно соблюдать 
следующие правила:
•	Работать	мелками	со	свечкой	нужно	только	в	присутствии	взрослых!
•	Мелки	должны	быть	без	пластмассового	корпуса!
•	Мелки	должны	быть	длинными!	Если	будешь	держать	над	свечкой	маленький	мелок,	

ты можешь обжечь пальцы.
•	Накрой	рабочий	стол	газетой,	чтобы	расплавленные	капли	не	испортили	его.
•	Используй	маленькую	«чайную»	свечку.
•	Не	держи	мелок	над	горящей	свечкой	долго.	Просто	легонько	коснись	мелком	пламе-

ни свечи, и воск станет жидким.
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Ветка рябины Аппликация 
из пластилина

Материалы 

 5 плотная цветная бумага 
или картон

 5 зеленый, желтый, коричне-
вый, черный, темно-крас-
ный и насыщенно-красный 
пластилин

Рисование пластилином

Пластилин — материал для лепки, но его можно исполь-
зовать и как материал для художественного творчества. 
Смешай кусочки разных цветов — и получишь новые от-
тенки. Работы из пластилина отличаются рельефностью, 
насыщенностью цвета, трогательной мягкостью и тепло-
той, ведь кусочки пластилина хранят в себе неповтори-
мые отпечатки твоих пальчиков!

П ластилиновая живопись похожа на рисование и аппликацию. Сначала ты  полностью либо частично 
лепишь детали будущей картины из пластилина, а потом переносишь их на фон.
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1 Для фона используй цветной 
картон. Можно скомбиниро-
вать два цвета, наклеив лист 
картона меньшего формата 
на больший. 
Раскатай из пластилина 
коричневые жгутики разной 
толщины. Из них слепи веточ-
ки, наложив их на фон. Чтобы 
пластилин держался  на кар-
тине, прижми его по краям 
к картону.

2 Слепи листики. Возьми маленькие кусочки пластилина двух цветов (зеленый и желтый или зеленый  
и коричневый) и скатай из них один маленький шарик.  

Аппликация

В этой технике декоратив-
но-прикладного искусства 
изображение получается 
при помощи наложения 
или прикладывания. Фи-
гурки из разных материа-
лов (кожи, бумаги, ткани 
и т. д.) прикрепляются 
к фону. Аппликация часто 
используется в одежде, 
для украшения мебели 
или посуды.

Преврати шарик в продолговатую 
округлую фигурку, напомина-
ющую фасолинку, и прижми ее  
пальчиками равномерно со всех 
сторон, чтобы получился вытяну-
тый плоский овал. Как и веточки, 
закрепи листики на картине, не 
забудь слегка заострить их кон-
чики.  

 
Располагай пластилиновые 
листья в определенном по-
рядке — на кончике веточки, 
справа и слева от нее. Чтобы 
твоя композиция не казалась 
пустой, заполни свободные 
края картины какими-нибудь 
элементами, например, от-
дельно лежащими листиками.
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3 Чтобы сделать ягодки, тебе нужен пластилин двух оттенков красно-
го, темный и светлый. Раскатай несколько маленьких шариков из 
темно-красного пластилина, несколько из ярко-красного, а еще из 
смешанного — темного и светлого. Все шарики должны быть одно-
го размера! 

Сдави каждый шарик в плоскую 
лепешечку.

4 Закрепи ягоды  на картинке. Веточка рябины будет выглядеть 
более натуральной, если  ягоды расположить не в один ряд, 
а в два или даже три ряда. Сначала можно закрепить более 
темные ягоды, словно они находятся в тени.  Светлые ягодки 
наложи сверху, частично перекрывая темные.  
Разные оттенки красного придают ягодам рябины объем.

Этот глиняный кувшин сделан современным автором 
в технике аппликации. Благодаря отдельно слепленным 
и прикрепленным к кувшину фигуркам готовое изделие 
выглядит рельефно и очень эффектно.

5 Ягоды рябины будут совсем как настоящие,  если 
прикрепить к некоторым ягодкам снизу маленькие 
точки из черного пластилина.
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2 Из плотной 
бумаги на-
режь неболь-
шие полоски. 
Склей из 
полосок кольцо,которое можно 
согнуть, чтобы получить разные 
формы. Для формы клубники 
согни бумажное кольцо один раз, 
а для листика — два раза, с про-
тивоположных сторон.

Клубничная мандала Аппликация 
из пластилина

Материалы 

 5 плотная бумага

 5 тонкая цветная бумага

 5 пластилин

 5 ножницы

 5 клей

Е сть еще один способ создания  декоративных панно из пластилина. Он напоминает искусство укра-
шения тортов или приготовление печенья с помощью формочек. В результате получается очень краси-

вый узор из повторяющихся фигурок.

1 Вырежи из тонкой цветной бу-
маги круг. Сложи его в три раза 

и наклей на плотную цветную 
бумагу — основу.

3 Сомни или раскатай пластилин 
в небольшую лепешку и бу-
мажной формочкой из полосок 
нарежь фигурки.

4 Симметрично приклей на бумажный круг 
крупные детали, создающие основу узора 
мандалы. 
Линии сгиба на круге из цветной бумаги 
служат вспомогательными линиями для сим-
метричного рисунка.

5 Наклей все остальные детали твоей композиции. 
Из зеленого пластилина можно скатать тонкие 
жгутики, согнуть их в округлые закручивающие-
ся «усики» и тоже наклеить на рельефную ман-
далу. Теперь процарапай заостренной палочкой 
прожилки на листиках и точки на ягодах.
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Лебедь Рисование 
пластилином

Эта картина тоже сделана 
в технике рисования пласти-

лином. Его кусочки растираются 
тонким слоем по поверхности 
бумаги. Пластилин здесь играет 
роль пластичной краски, которую 
можно смешивать и получать 
новые цветовые оттенки и не-
обычные объемные фактуры.

Материалы 

 5 плотная цветная бумага

 5 пластилин

 5 простой карандаш

 5 ластик

Как нарисовать лебедя?

1 Нарисуй полукру-
глое тело птицы. На 
небольшом расстоя-
нии от него нарисуй 
овальную голову.

2 Между головой и те-
лом нарисуй изогнутую 
шею. Потом нарисуй 
длинный  клюв с закру-
гленным кончиком.

3 Нарисуй то крыло, 
которое видно цели-
ком, а потом видимую 
часть второго крыла  
и хвост.

4 Наметь жирной точ-
кой в середине голо-
вы глаз. Теперь сотри 
все вспомогательные 
линии.
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1 Лебедь

Чтобы очертания  фигуры лебедя были отчетливее, смешай кусочек белого пластилина с черным. Этот 
смешанный пластилин налепи на бумажную основу по всему контуру птицы в виде маленьких пластинок. 
Теперь слегка размажь его пальцем по бумаге.  Так же наносим основной цвет оперения — белый. Налепи на 
бумагу маленькие тонкие пластины из пластилина и разотри их пальцем, как бы раскрашивая лебедя неоднородной, 
рельефной краской. На пограничных черно-серых участках пластилин легко растирается и смешивается. Глаз и клюв 
отличаются от всего туловища лебедя. Их очертания четкие. Это значит, что тонкие кусочки пластилина 
нужного цвета и формы  приклеиваются, но не растираются.

2 Вода

Скатай тонкие жгутики из белого, синего, зеленого и черного пластилина. Налепи их на основу в виде 
расходящихся от лебедя кругов на воде. Белые жгутики прикладывай ближе к птице, так ты получишь ее 
отражение в воде. Тщательно разотри каждый из этих жгутиков по поверхности бумаги, чтобы вся поверх-
ность воды стала гладкой.

3 Трава

Перед тем как делать траву, приготовь под нее основу. Это 
будет тонкий и гладкий слой пластилина. Равномерно ра-
зотри по основе пластилин черного цвета. Можно местами 
добавить пластилин другого цвета, например, светло-голубой 
для неба, и тоже его растереть пальцем по бумаге. На основу 
в виде темного пятна налепи тонкие жгутики разной величины 
и подходящего цвета, изобразив таким образом траву.

Важно! 
Для создания водной глади всегда растирай полосу горизонтально. Линии, создающие поверхность 
воды, должны быть расплывчатыми, а разные цвета пластилина должны смешаться друг с другом, чтобы 
получились мягкие цветовые переходы и эффект отражения.
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Дикие травы Фломастеры 
Рисунок по 
фотографии

Материалы 

 5 белая бумага

 5 гелевая ручка

 5 фломастеры

 5 стакан с водой

 5 тонкая мягкая кисть

Одно из главных качеств худож-
ника — наблюдательность. 

Умение разглядеть характерные 
черты предмета и передать их 
в рисунке приходит с опытом. 
Но даже начинающий художник 
должен развивать в себе эту спо-
собность. Хорошее упражнение 
для этого — рисунок с фотографии. 
Ты можешь использовать уже 
готовое изображение, например, 
из интернета или из журнала, но, 
если есть возможность, возьми 
фотоаппарат и отправляйся в лес 
или в парк в поисках подходяще-
го мотива!
Распечатай свою картинку на 
принтере.
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1 Нарисуй травы гелевой ручкой.  Сконцентрируй взгляд на главных фигурах. Главные — это те, что нахо-
дятся на переднем плане и выглядят как основа всей композиции.

На нашей картине это растение 
с особенной формой — нижние 
листья сильнее выступают в сто-
роны, чем верхние. Листья мы 
видим только сбоку, но не полно-
стью раскрытыми. 

Нарисуй другие 
растения, кото-
рые различимы 
на переднем 
плане. Старай-
ся  повторять 
форму трави-
нок с фотогра-
фии.

О фломастерах
Цвет при рисовании фломастерами на бумаге получается насыщенный, а раскрашивать 
ими довольно легко. И все же серьезную живописную работу фломастерами не нари-
суешь. В изобразительном искусстве фломастеры практически не используются, потому 
что цветовые оттенки будут всегда случайными. Никогда не знаешь, что получится в ре-
зультате.

2 Раскрась рисунок фломастерами. Для размывок, создания полутонов используй кисть и воду.

Для нежно-розового  цвета нужен 
фиолетовый фломастер, им заштри-
хована только часть лепестков.  

Остальные части 
дорисовываются 
тонкой мягкой 
кистью. Смочив 
кисть водой, 
проведи ею по  
штриховке фло-
мастера и растяни 
красочный след 
по поверхности 
бумаги.
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А´льбрехт Дю`рер   
(1471–1528), немецкий живописец и гравер

Из истории искусства    

В 1503–1504 гг. Дюрер создал замечательные акварельные 
этюды животных и растений, из которых наиболее знаме-
нит «Большой кусок дерна». В этом произведении растения, 
написанные различными оттенками зеленого, изображены 
удивительно тщательно и точно. В то время  такие картины 
были новинкой в искусстве. Тогда было принято думать, что 
произведение искусства не должно быть посвящено столь 
прозаичным вещам. Сам же мастер считал, что прорисовы-
вание мельчайших деталей подобно тщательному исследова-
нию природы.

Для создания неж-
ных светлых тонов 
и для смешивания 
оттенков возьми 
белую керамиче-
скую тарелку. На 
ней нарисуй фло-
мастером пятныш-
ко (или несколько 
пятнышек) нужно-
го цвета. Потом 
кистью разведи 
пятнышко водой 
и перенеси полу-
чившуюся краску 
на твою картину.

Альбрехт Дюрер «Большой кусок дерна». 1503 г.
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Ажурные цветы Рисунок гелевой 
ручкой

Рисунок гелевой ручкой получается особенно воздушным, если все нарисованные формы остаются 
незаштрихованными. Сравни, как меняется характер изображения в зависимости от составляющего 

его штриха!

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 черная гелевая ручка

Рисунок точками. Выполняется 
без предварительного эскиза. 
Множество точек создают как кон-
туры рисунка, так и его штриховку. 
Можно специально увеличивать 
частоту точек на более плотных 
или затененных участках и почти 
не заполнять точками хорошо ос-
вещенные и воздушные участки.

Рисунок штрих–кружок. 
Выполняется без предварительно-
го эскиза. Случайное сочетание 
прямых и закругленных линий 
и разных по величине кружков 
делает цветы легкими и воздуш-
ными, придает им причудливую 
форму.

Рисунок штрих-тре-
угольник. Похож на рисунок 
штрих-кружок, только вместо 
плавных и округлых линий рису-
ются линии угловатые  и подчерк-
нуто заостренные.

Черная гелевая ручка — удобный графический инстру-
мент. С помощью гелевой ручки линия наносится очень 
быстро и так же быстро высыхает, не смазываясь.  Поэто-
му гелевую ручку удобно комбинировать с другими мате-
риалами и инструментами, даже на водной основе.
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Из чего делают краски?

В основе любой краски — кра-
сящее вещество. Это тонко 

измельченный цветной порошок, 
пигмент. Пигмент в чистом виде 
невозможно нанести на бумагу 
или холст, он будет осыпаться. 
Чтобы пигментом пользоваться, 
нужно связующее вещество. Оно 
соединяет частицы пигмента 
и удерживает их на поверхности 
холста или бумаги. Связующим 
веществом может быть клей, 
эмульсия или масло. По связую-
щему веществу мы разделяем 
краски на типы: акварельные, 
гуашевые, масляные, пастельные 
и другие.
Пигменты бывают искусственные 
и натуральные. Натуральные 
пигменты добывают в природе, 
искусственные — изготовляют 
в лабораториях, иногда из при-
родного материала.
Кроме пигментов и связующего 
вещества, в состав краски входят 
и другие химические добавки, 
чтобы краска со временем не 
выцветала, была более густой 
или, наоборот, прозрачной, 
а написанные ею картины дольше 
сохранялись.

Пигменты из земли:

Пигменты из минералов � камней �: 

Пигменты из растений и животных 
� органические пигменты �: 

охра  
(из глины)

ультрамарин 
(лазурь)

сепия  
(из чернильной 

сумки  каракатиц) 

сиена натуральная

киноварь

индиго  
(из растения вайды)

 умбра  
(из глины)

графит

индийская желтая 
(из мочи слонов 

и коров)

Это интересно
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Улитка Акварель  
по-мокрому  
и по-сухому

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 кисть среднего размера

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш

Рисование акварельными кра-
сками на сухой и на мокрой 

бумаге дает совершенно различ-
ный результат. На сухой бума-
ге изображение контрастное, 
контуры фигур видны отчетливо. 
А на мокрой бумаге краска 
растекается, становится бледной, 
а изображение — размытым. 
Какую технику использовать? 
Это зависит от задачи, которую 
поставил перед собой художник.

1 Нарисуй контур улитки про-
стым карандашом. Хорошо 
размешай акварельную кра-
ску коричневого цвета с водой, 
чтобы получился насыщенный 
тон. Раскрась тело улитки.

2 Подожди, пока краска высохнет. Окуни кисть в чистую воду и на-
мочи домик улитки. Набери кистью густо размешанную краску 
желтого цвета и обведи ею только изогнутый контур домика улитки. 
По мокрой бумаге краска растечется и сама заполнит всю поверх-
ность домика.
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Цветы Рисование 
акварельными 
красками

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5  кисти (среднего размера и тонкая)

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш

Когда рисуешь акварелью, не ограничивай свою фан-
тазию — придумай цветы самой неожиданной формы 

и раскрась их! Применяя разные техники работы аква-
рельными красками, ты сделаешь свою картинку красоч-
ной и живой!

Бумага для акварели

У акварельной техники рисования очень долгая 
история. Ее придумали в Китае после изобре-
тения бумаги. И сегодня специальная бумага 
остается основой для акварельной живопи-
си. От воды и растирания кистью на обычной 
бумаге образуются маленькие комочки. Это, 
конечно, портит изображение. Со специальной 
акварельной бумагой такого не происходит.

Акварельные краски

Они бывают сухие и жидкие (в тюбиках). Как 
и любые другие краски, их можно смешивать, 
создавая новые цветовые оттенки. Но самая 
главная особенность акварели – она раство-
ряется в воде. Поэтому акварелью можно соз-
давать эффект легкости, воздушности и мягких 
цветовых переходов.
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4 Чтобы 
рису нок 
был выра-
зительнее, 
по мокрой 
краске 
основного 
цвета нарисуй тонкой кистью 
более темные штрихи. Чтобы 
верхний слой краски был слег-
ка размытым, наноси его, пока 
не высох первый слой.

3 Цветы 
и травы 
раскрась 
ярким, на-
сыщенным 
цветом. 
Для этого 
краску необходимо хорошо 
размешать с водой, пока она 
не станет густой и вязкой.

1 Нарисуй на белом листе бу-
маги эскиз нескольких круп-
ных цветов, а также листья 
и траву. Несколько милых 
насекомых отлично дополнят 
твой рисунок! 
Обведи контуры черным ка-
рандашом. Благодаря этому 
все нарисованные тобой фигу-
ры будут видны отчетливее. 

2 Начни раскрашивать свою 
картинку с самой светлой 
части композиции — с фона. 
Пусть фон сначала высохнет, 
а потом ты нанесешь более 
густой слой краски на цветы. 
Если фон при раскрашива-
нии выглядит неравномерным 
(местами светлее или темнее), 
размой эти участки кистью 
с чистой водой!

Важно! 
Бумага от воды деформи-
руется, и перед тем как 
начать рисовать акварель-
ными красками, нужно 
закрепить лист на столе 
малярной лентой. А можно 
использовать альбомы для 
рисования с проклеенными 
страницами. Если все же 
готовая картинка выглядит 
покоробленной, положи ее 
на ночь под пресс. Можно 
использовать достаточно 
тяжелые книги.

Как раскрасить фон? 
Смочи поверхность бумаги широкой кистью. Затем на 
мокрую поверхность нанеси все той же кистью немно-
го краски, распределяя ее равномерно по бумаге. Фон 
будет особенно интересным, если ты окрасишь его в 
несколько разных оттенков. Важно наносить новые цве-
та рядом с предыдущими, пока они не высохли. Границы 
между цветовыми пятнами должны быть размытыми.
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Нарцисс Рисование 
акварельными 
красками

Коллаж из 
цветной бумаги

Материалы 

 5 плотная зеленая бумага для 
основы

 5 цветная бумага

 5 ножницы 

 5 клей

 5 простой карандаш

 5 акварельные краски

 5 бумага для акварели

 5 кисти (средняя и тонкая)

В этом рисунке ты будешь про-
водить эксперимент по соче-

танию несочетаемого: нежного 
нарцисса и строгих геометриче-
ских фигур. Как совместить все 
это в одном коллаже? Как вы-
строить из отдельных элементов 
правильную композицию? Что 
такое композиция? Все это ты 
узнаешь, пока будешь рисовать!
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Композиция 
в изобразительном 
искусстве

Слово композиция озна-
чает — составление, 
соединение, сочетание 
различных частей картины 
в единое целое в соответ-
ствии с какой-либо идеей. 
Как правильно выстроить 
композицию? 
1. У композиции должен 

быть центр. Это та часть 
картины, которая пол-
нее всего отображает 
ее замысел и содержа-
ние. Все остальные эле-
менты картины дополня-
ют центр и гармонируют 
с ним.

2. Все элементы картины 
должны быть связаны 
общим замыслом, со-
ответствовать одной 
теме. Важно соблюдать 
равновесие форм, 
цветовых пятен. Ни одна 
сторона картины не 
должна быть перегру-
жена! Рисунок должен 
быть одновременно 
гармоничным и уравно-
вешенным, но асимме-
тричным. Задача эта не-
простая, поэтому любой 
художник находится в 
постоянном творческом 
поиске!

2 Разложи на плотной 
зеленой бумаге или 
картоне все выре-
занные прямоуголь-
ники равномерно, 
но не симметрично. 
Наметь центр ком-
позиции, его ты 
можешь выделить 
прямоугольником 
большего размера 
или особенным цве-
том. Теперь наклей 
все прямоугольники 
на основу.

1 Приготовь для коллажа 
бумагу — белую и разных 
оттенков желтого и зелено-
го. Если у тебя есть струк-
турная бумага или картон, 
используй их. Твоя кар-
тинка станет рельефной. 
Вырежи из цветной бумаги 
прямоугольники разного 
размера и ширины.



60

3 Чтобы вырезать сразу несколько лепест-
ков, сложи полосу акварельной бумаги 
в несколько раз. Нарисуй простым каран-
дашом лепесток и вырежи его по контуру.

4 Акварелью можно создать мягкий переход от 
желтого цвета к белому. Как это сделать? Смо-
чи кистью с чистой водой каждый лепесток и 
нанеси на мокрую бумагу у основания лепест-
ка несколько мазков желтой акварели. Кра-
ска растечется по мокрой бумаге, и лепестки 
будут казаться мягкими и прозрачными. Когда 
лепестки высохнут, приклей их на фон в виде 
цветка.

5 Теперь серединка нарцис-
са. Нарисуй небольшой 
круг, ровную линию кон-
тура круга обведи волни-
стой линией. Получившу-
юся фигуру вырежи.

6 Раскрась эту фигуру, напоминающую цветок, насыщенным 
желтым цветом. Не дожидаясь, пока краска высохнет, нанеси 
в серединку коричневую краску простым касанием кисти. Ко-
ричневая акварель растечется, оставив размытые очертания.
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7 Когда серединка нарцисса высохнет, сделай ножницами надрез от ее края до центра. По одному краю 
от надреза проведи полоску клея, а затем наложи на нее другой край так, чтобы получился небольшой 
конус.

8 Приклей серединку нарцисса 
на основу цветка. Она объем-
ная, и кажется, что нарцисс 
выступает из картины немного 
вперед.

9 Когда все элементы картины наклеены, нужно объединить их в ком-
позицию. Это можно сделать разными способами. Например, 
обрисовать их повторяющимся узором, все той же акварельной 
краской. Используй цвета, которые уже есть в твоей работе. Мо-
тив узора должен дополнять композицию, соответствовать замыслу 
всей картины (прямые линии и цветы).

Выбор кисти для 
работы с акварелью 

Кисть должна быть с мяг-
ким ворсом, но слегка 
упругой. Слишком мягкий 
ворс не дает наносить 
точные мазки. Есть кисти 
разных размеров и фор-
мы, важна задача, кото-
рую решает художник. 
Например, чтобы нарисо-
вать тонкий узор, прямые 
и равномерные линии, луч-
ше всего подходит тонкая 
кисть с упругим ворсом.
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Водяная лилия Смешивание 
акварельных 
красок 
на палитре

Эта композиция яркая и кра-
сочная. Поиск новых цветов 

и оттенков — творческая задача, 
ведь количество готовых красок 
в коробке ограничено. От того, 
сколько всевозможных цветовых 
оттенков тебе удастся найти, 
зависит результат твоей рабо-
ты! Пробуй, экспериментируй, 
твори!

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 кисти (среднего размера 
и тонкая)

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш

 5 ластик

Смешивание акварельных красок

Можно по-разному смешивать акварельные краски, 
но есть два главных способа: на палитре или на бумаге. 
Во втором случае слои краски накладывают поверх пре-
дыдущих, и получаются новые цветовые оттенки.
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1 Нарисуй эскиз водяной лилии.

Начни свой рисунок 
с лепестков — осно-
вы цветка. Почти все 
лепестки одинаковой 
формы и размера.

Продолжи рисовать 
основу цветка, дори-
суй задний ряд лепест-
ков. Они видны лишь 
частично.

Нарисуй вокруг ос-
новы цветка еще один 
ряд лепестков.

Небольшими штриха-
ми нарисуй серединку 
водяной лилии.

2 Для создания фона 
прочерти простым 
карандашом от одного 
края листа бумаги до 
другого дугообразную 
линию. Затем еще 
одну, и еще… В некото-
рых местах линии будут 
пересекаться, образуя 
отдельные фрагменты. 
Чтобы центр компози-
ции (лилия) гармониро-
вал с фоном, проводи 
линии прямо поверх 
эскиза цветка.

Где смешивать краски? 

Можно использовать крышку 
от пластмассовой коробки са-
мих красок или взять керами-
ческую тарелку белого цвета.

3 Раскрась все отдель-
ные фрагменты фона 
различными оттенками 
зеленого. Используй 
для этого сначала все 
зеленые тона из твоей 
коробки с красками, 
затем дополни компо-
зицию новыми, создан-
ными тобой оттенками!

4 Смешивая краски, рас-
крась водяную лилию. 
Найди разные оттенки 
красного и розового.

5 Когда краска вы-
сохнет, обведи все 
контуры черным 
карандашом.

Для получения насыщенного салатно-зеленого оттенка можно 
смешать краски желтого и темно-зеленого цвета. Подойдут также 
разные оттенки синего. Они в сочетании с желтым цветом обра-
зуют зеленый цвет.
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Анютины глазки Послойное 
нанесение 
акварельных 
красок

Акварельные краски образуют 
прозрачное покрытие.  

П  о этому мы можем составлять 
новые оттенки прямо на бума-
ге. Красочный слой не всегда 
ложится гладко и равномерно, 
в результате изображение по-
лучается с мягкими цветовыми 
переходами. Это нам пригодится, 
чтобы изобразить анютины глазки 
с нежными лепестками насыщен-
ного цвета и с мягкой, бархати-
стой фактурой.

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 кисти (среднего размера 
и тонкая)

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш
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2 Раскрась цветы сильно разведенной 
краской розового цвета. Не нужно стре-
миться к однородности красочного слоя. 
Покажи цветовой переход от нежного до 
насыщенного розового цвета, размеши-
вая краску с большим или меньшим ко-
личеством воды. Так же раскрась стебли 
и листья.

Форма цветка проста. Он состоит из нескольких крупных лепестков, которые расположены рядами 
друг за другом. Самый крупный лепесток впереди, все остальные за ним.

Лессировка — многослойная 
живопись 

Эта техника зависит от свойства кра-
сок — их прозрачности. Наложение 
одного красочного слоя на другой 
дает насыщенность цвета, а изображе-
ние получается мягкое и живое. А ква-
рель наносится прозрачными мазка-
ми — сначала более светлые, теплые 
цветовые тона, затем более темные 
и холодные. Один слой накладывается 
поверх другого, при этом нижний слой 
всякий раз должен быть сухим.

1 Сделай 
эскиз.

3 Прежде чем наносить вто-
рой слой краски, убедись, 
что первый слой полностью 
высох. Снова сильно разве-
денной краской синего цвета 
нанеси поверх предыдущего 
слоя полупрозрачный слой.

4 А теперь по сухой поверх-
ности нарисуй тонкой 
кистью детали — черные 
неодинаковые штрихи во-
круг серединки цветка.
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Кленовые листья Коллаж 
из листьев

Эффекты 
акварельными 
красками

А кварельными красками можно 
создавать интересные ху-

дожественные эффекты. В этом 
коллаже, где центральная фигу-
ра — настоящий кленовый лист, 
ты создашь ощущение легкого 
кружения листьев в пору осеннего 
листопада с помощью таких худо-
жественных техник, как разбрыз-
гивание и отпечаток губки или 
смятой салфетки.

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 тонкая кисть

 5 кисть широкая из щетины

 5 акварельные краски

 5 гелевая ручка

 5 чашечки для разведения 
краски

 5 клей ПВА

 5 кленовые листья

 5 салфетки
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Разбрызгивание 
акварельными красками

Разбрызгивание — один 
из способов создания 
фактуры. А еще так можно 
передать особое настрое-
ние — легкое, воздушное, 
игривое. Тут есть и свои 
сложности. Трудно пред-
сказать, как лягут брызги 
на лист бумаги. Хотя это 
все же можно контроли-
ровать. Например, форма 
брызг зависит от высоты, 
с которой они летят, от 
формы и жесткости кисти, 
от густоты красок. Можно 
создать картину только 
разбрызгиванием, а мож-
но дополнить другими 
акварельными техниками.

1 Обведи гелевой ручкой контуры листьев. Лучше использовать ли-
стья разного размера, тогда композиция получится интереснее.

2 От основания листа проведи его 
жилки — несколько прямых линий, 
направленных в разные стороны.

3 Разведи акварельную краску водой в малень-
ких чашечках. Окуни туда скомканную салфет-
ку. Заполни отпечатками салфетки поверхность 
листьев. Чтобы оттенки не перемешивались, 
используй для каждой краски новую салфетку. 
Наноси пятна не друг на друга, а рядом.

4 Щетинной кистью набрызгай на 
картинку капли краски разного 
цвета. Используй для этого все ту же 
сильно разведенную краску. Палоч-
ку (черешок) листа раскрась тонкой 
кистью.
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Как делать разбрызгивание? 

Ты можешь использовать щетинную кисть или зубную щетку. Все зависит от того, какой 
эффект ты хочешь получить. Обычно для более крупных брызг используют среднюю или 
широкую щетинную кисть и сильно разведенную краску. Кисть, которую ты обмакнул 
в краску, надо держать над картиной и постукивать ее ворсом о палец. Можно и ото-
гнуть пальцем жесткий ворс кисти, а потом резко отпустить палец, чтобы брызги попали 
на картину. 
Брызги от зубной щетки получаются мельче, но только если щетка не погружается в воду. 
Сухую краску или краску на палитре предварительно разбавь водой и только потом 
жидкую краску набирай зубной щеткой, обмакнув ее в чашечку. И опять ворс щетки 
оттягиваем пальцем или палочкой и резко отпускаем. Мелкие брызги распыляются по 
поверхности картины.

Готовим листья для коллажа

Сначала листья нужно засушить, положив их на несколько 
дней под пресс или между страничками книги. Правильно 
засушенные листья — плоские, ровные, их можно сразу 
приклеивать на бумагу, не темнеют, сохраняют свой пер-
воначальный цвет, даже если лежат достаточно долго.

Флористический 
коллаж

Создают обычно из 
природных материалов — 
засушенных листьев, 
цветков, стеблей. На 
живописный фон накле-
ивают элементы, раз-
личные по цвету, форме 
и фактуре. Картины из 
засушенных растений 
создают, соблюдая пра-
вила построения компо-
зиции, и сами растения 
становятся элементом 
композиции и передают 
настроение картины.

5 Кистью нанеси на обратную 
сторону листа жидкий клей 
ПВА. Размажь клей равномер-
но по всей поверхности листа 
щетинной кистью. Приклей 
лист к картине.
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Маки Эффекты 
акварельными 
красками

Яркие красные маки делаются 
так же, как и предыдущий 

коллаж. Для картины понадобятся 
те же самые материалы. Но есть 
и разница — здесь больше свобо-
ды. Основные формы определяет 
не строгий контур, а спонтанные 
пятна.

1 Разведи акварельную краску 
с водой в маленьких чашечках. 
Окуни в нее скомканную сал-
фетку. Нанеси на лист бумаги 
красочные отпечатки в виде 
больших красных и маленьких 
зеленых пятен.

2 От каждого пятна проведи тон-
кой кистью линии — стебли.

3 Щетинной кистью набрызгай 
на картинку капли, они станут 
фоном. Используй для этого ту 
же сильно разведенную краску.

4 Когда картинка полностью высохнет, нарисуй черной гелевой руч-
кой контуры цветков и бутонов.
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Зимний лес Эффекты 
акварельными 
красками

Материалы 

 5 плотная черная бумага

 5 стакан с водой

 5 тонкая кисть

 5 зубная щетка

 5 акварельные краски

 5 тонкая белая бумага

 5 ножницы

Ты уже научился технике разбрыз-
гивания. В этой теме ты узнаешь, 

как маскировать участки рисунка 
фигурными бумажными фрагмента-
ми. Так можно наносить брызги толь-
ко туда, где они нужны, и получать 
задуманное изображение.

1 Вырежи из тонкой бе-
лой бумаги маскирую-
щие формы для елок.

Сложи небольшой прямоугольник пополам. Разрежь его 
ровно по диагонали. По краю и по линии сгиба вырежи 
узор (можно использовать простой или фигурный дырокол).
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2 Прикрой фон картины бумагой, 
чтобы отдельные брызги его не 
испачкали. Для луны вырежи 
в небольшом листке белой бумаги 
круглое отверстие. Наложи эту 
заготовку на черный фон. Разме-
шай кистью белую акварель или 
сильно разведенную водой гуашь. 
А потом с помощью зубной щетки 
набрызгай краску на картину, 
заполнив отверстие для луны мел-
кими брызгами. Осторожно убери 
бумажный шаблон. 

3 Готовые бумажные елочки разложи на темном фоне. Точно так же 
размешай краску светло-голубого цвета с водой (используй для 
этого кисть) и разбрызгай ее зубной щеткой поверх бумажных 
фигурок. Когда вокруг всех елок появится плотный слой брызг, 
аккуратно убери маскирующие шаблоны.

4 Осталось украсить тонкой 
кистью черные силуэты елок. 
Для этого лучше всего по-
дойдет белая краска. Чтобы 
эффект легкости и ажурности 
не исчез, не расписывай елки 
слишком сильно. Достаточно 
повторить внутренний силуэт 
елок отдельными точками.
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Зимний пейзаж Способы рисования 
акварельными 
красками

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 кисти (среднего размера 
и тонкая)

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш

 5 ластик

Пейзаж

Жанр изобразительного 

искусства, в котором ос-

новной предмет изобра-

жения — природа. Исто-

рия этого жанра восходит 

к эпохе Возрождения 
(ХVI в.). До этого природа 

была лишь дополнением 

к изображению человека, 

бытовых, исторических 
или религиозных сцен.

Полупрозрачные акварельные краски — отличное средство для ри-
сования природы. Используя разные приемы их нанесения, можно 

изобразить прозрачность воздуха, легкую синеву снега, лес вдали 
или отчетливые силуэты деревьев на переднем плане.

Линия горизонта

Это очень важная часть пейзажа. От нее зависит, какая 
будет общая атмосфера картины. Линия горизонта делит 
пространство листа на две части: небо и землю. Художник 
должен решить, чего на картине должно быть больше — 
неба или земли.

Низкий 
горизонт

Горизонт 
посередине 

Высокий 
горизонт

В картине много 
неба, воздуха 

и открытого про-
странства.

Обе части 
картины сим-

метричны, изо-
бражение урав-

новешено.

Пространство 
картины закрытое. 
Акцент на детали 
на переднем пла-
не. Много земли.
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1 Нарисуй простым карандашом 
эскиз.

Начни с линии горизонта. В этом 
рисунке он должен находиться 
довольно высоко.

На переднем плане картины изо-
брази изогнутые контуры реки. 
Вверху нарисуй круг солнца.
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2 В месте, где будет небо, кистью нанеси на бумагу воду. 
Затем — бледно-желтую краску вокруг солнца. Не до-
жидаясь, пока она высохнет, раскрась небо бледно-ро-
зовым цветом. На мокрой бумаге два цвета смешаются, 
создав мягкий переход от розового цвета к желтому. Ког-
да краска высохнет, обведи тонкой кистью круг солнца 
желтым цветом.

3 Так же, по мокрой бумаге, раскрась блед-
ными оттенками реку и снег. Река отражает 
небо, поэтому для нее подойдет сильно раз-
веденный красный цвет. Раскрашивая снег, 
не стремись к тому, чтобы краска ложилась 
по всей его поверхности однородно. Мягкие 
переходы от темного до светло-голубого 
тона сделают снег почти натуральным. Когда 
краска высохнет, нарисуй тень от берега 
реки более темным оттенком красного, сме-
шанным с серым. Так ты покажешь, что берег 
реки немного возвышается над водой.

Совет 
Чтобы подчеркнуть сияние солнца, его лучше 
оставить белым.

Чтобы изобразить еловый лес, 
нарисуй много елок одним и тем 
же способом, но разного размера. 
Деревья должны стоять близко друг 
к другу.

Рисуй елку тонкой 
кистью. Начиная 
с макушки, проводи 
зигзагообразные 
линии вниз, до ос-
нования елки. Каж-
дая последующая 
линия должна быть 
немного длиннее 
предыдущей.
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7 Нарисуй деревья. Чтобы контуры деревьев были 
четкими и аккуратными, используй тонкую кисть 
и сильно разведенную краску. Деревья расположе-
ны ближе к зрителю, поэтому они темнее и четче, 
чем силуэты елок. Но темными они быть не долж-
ны, чтобы не нарушить цветовой баланс картины. 
Прежде чем изобразить отражения деревьев, от их 
стволов мысленно проведи прямую линию вниз, на 
поверхность реки. Теперь тем же цветом, что и сами 
деревья, нарисуй зигзагообразные прерывистые 
полосы, той же толщины, что и стволы деревьев. 
Отражения деревьев в воде очень оживят всю картину.

4 Проведи по линии горизонта 
полосу светло-серым цветом 
широкой кистью. Не дожида-
ясь ее высыхания, нарисуй тем 
же оттенком серого лес.

5 Немного ниже нарисуй второй 
ряд елок. Попробуй их сде-
лать немного темнее. Так ты 
покажешь, что они находятся 
ближе.

6 На высохшей бумаге дорисуй 
реку. Тонкой кистью проведи 
горизонтальные черточки, при-
мерно одинаковой длины.

8 В заключение на переднем 
плане картины нарисуй кусты. 
Сделай это тем же способом, 
что и деревья, только более 
темным оттенком.
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Альбом для набросков Прикладное 
творчество

Эффекты 
акварельными 
красками

И спользуя разные 
художественные 

техники, ты создашь 
свой собственный аль-
бом, где будешь делать 
зарисовки, передавая 
красоту природы.

Прикладное творчество 

Создание своими рука-
ми предметов, которыми 
можно не только любо-
ваться, как любым другим 
произведением искус-
ства, но и пользоваться.

Как нарисовать стрекозу?

Тело стрекозы рисуется округ-
лыми линиями и состоит из двух 
частей: нижняя часть (хвост) 
длиннее и уже верхней. Глаза 
у стрекозы довольно крупные, 
расположены вплотную друг 
к другу. Крылья рисуем в верх-
ней части тела стрекозы в виде 
вытянутых овалов такой же дли-
ны, что и хвост.

Материалы 

 5 бумага для акварели

 5 стакан с водой

 5 кисти (среднего размера 
и тонкая)

 5 акварельные краски

 5 простой карандаш

 5 соль

 5 тонкая бумага для страниц

 5 дырокол

 5 шнур

 5 золотая краска (акриловая 
или гуашь)

 5 ватные палочки
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1 Широкой кистью смочи лист 
бумаги водой и раскрась его 
разными оттенками акварели 
(синий, зеленый, желтый), что-
бы получились мягкие цвето-
вые переходы. Мокрую окра-
шенную поверхность посыпь 
солью и оставь фон высыхать.

2 Когда бумага полностью высохнет, стрях-
ни крупинки соли. Нарисуй на готовом 
фоне простым карандашом туловища 
нескольких стрекоз, примерно одного 
размера. Обведи их тонкой кистью тем-
но-синей акварельной краской. Середи-
ну туловища можно раскрасить другим, 
более светлым оттенком (голубым, жел-
тым или зеленым). Тонкой кистью нарисуй 
у нижнего края картины травинки.

3 Крылья стрекозы можно 
сделать в виде фигурных 
отпечатков. Форму для 
них сделай сам, как 
описано ниже. Обмакни 
бумажный ролик в жид-
кую краску золотого 
цвета и аккуратно напе-
чатай крылышки стрекозы. При помощи ватной палоч-
ки можно украсить фон. Обмакни ее в ту же краску 
золотого цвета и проставь отпечатки в виде изогнутых 
точечных узоров.

4 Когда золотые крылышки полно-
стью высохнут, раскрась их силь-
но разведенной, полупрозрачной 
белой акварельной краской.

5 Теперь разрежь 
высохшую картин-
ку пополам. Так же 
разрежь несколь-
ко листов тонкой 
белой бумаги для 
принтера. Сложи 
листы стопкой, 

сверху и снизу положи обложку 
со стрекозами, аккуратно на-
меть середину высоты и пробей 
в листах отверстия с помощью 
дырокола. Продень через отвер-
стия шнур и завяжи его банти-
ком. Укрась стрекозу стразами.

Форма для печати крыльев стрекозы

Скрути небольшой лист плотной бумаги в ру-
лончик. Приклей его край к основе, чтобы 
рулончик не раскручивался. Слегка придави 
его так, чтобы основание рулончика стало 
овальным, как крылышки у стрекозы.



78

Экзотические цветы Гуашь

Многоцветный 
мазок

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти среднего размера  
(плоская щетинная и круглая)

 5 гуашевые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

П режде чем ты начнешь рисовать цветы, попробуй работать «мно-
гоцветным мазком». Для этого выполни несложные упражнения.

Гуашь

Вид водорастворимых кра-
сок, более плотных и ма-
товых, чем акварель. В от-
личие от акварели, гуашь 
непрозрачна! Благодаря 
кроющей способности  
гуашью можно рисовать 
на любой бумаге, в том 
числе на цветной.

Цветные полосы 
Выложи на белую керами-
ческую тарелку рядом гуа-
шевые краски двух цветов, 
к примеру, желтый и зеленый. 
Обмакни плоскую широкую кисть одновременно в обе краски. Теперь 
проведи кистью полосу на листе белой бумаги. Затем так же на всю 
ширину кисти проведи двуцветную волнистую линию.

Поэкспериментируй с разными 
формами и фигурами. Обмаки-
вай кисть одновременно в краски 
разных цветов и рисуй на всю 
ширину ворса кисти круг или 
другие фигуры.

Теперь попробуй нарисовать 
полосу с заостренным оконча-
нием. Начни рисовать полосу на 
всю ширину ворса и постепенно 
поднимай один край кисти, про-
должая рисовать полосу дальше 
другим краем.
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Красочные отпечатки кисти 
Выложи на белую керамическую тарелку рядом не-
сколько оттенков гуаши. Обмакни кисть (круглую, 
затем плоскую) в приготовленную на палитре гуашь 
и коснись кончиком кисти поверхности бумаги. Разные 
по форме кисти оставляют разные отпечатки!

Техника рисования 

одним мазком

Применяется в основном 
в декоративно-приклад-
ном искусстве для росписи 

посуды или других пред-
метов быта. Как правило, 
так изображают цветы 
и узоры. Для этой техники 
используют только жид-
кие краски (акриловые, 
масляные или гуашь). Все 
фигуры рисуют без пред-
варительных набросков.

Совмещая технику рисования «цветные полосы» 
и «красочные отпечатки», можно нарисовать са-
мые разные по форме и цвету экзотические цветы!
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Фрукты Гуашь, 
смешивание 
красок

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисть среднего размера  
(щетинная, плоская)

 5 гуашевые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 черный карандаш

В этой теме ты познакомишься 
с некоторыми свойствами 

гуаши и научишься равномерно 
наносить краску для создания 
однотонного фона; размешивать 
жидкие гуашевые краски для 
получения новых цветовых тонов; 
использовать хорошую кроющую 
способность гуаши и рисовать 
поверх высохшего красочного 
слоя.

1 Нарисуй на листе белой 
бумаги простым карандашом 
контуры фруктов. Располагай 
фрукты и на переднем, и на 
заднем плане рисунка. Конту-
ры фруктов частично перекры-
вают друг друга.

2 Сотри ненужные линии ласти-
ком. Покажи, какие из фрук-
тов расположены впереди, 
а какие — сзади.
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3 Начни раскрашивать свой 
натюрморт с фона. Для этого 
тебе понадобится гуашь од-
ного цвета, например желтая. 
Равномерно наноси краску 
широкой кистью. 

4 Когда фон высохнет, раскрась 
фрукты. Используй только 
основные цвета (красный, жел-
тый и голубой). А все нужные 
оттенки попробуй составить 
сам, смешивая краски!

Гуашь не нужно 
разбавлять водой

Она бывает только жид-
кой, поэтому ее исполь-
зуют в готовом виде. 
Разбавляют гуашь только 
в редких случаях, когда 
нужно создать какой-ни-
будь специальный эффект.

Смешивание красок

В баночках с гуашевыми 
красками не всегда можно 
найти подходящий цвет, 
поэтому умение смешивать 
краски может оказаться 
очень полезным! Лучше 
всего смешивать краски на 
белой керамической та-
релке, которую после ра-
боты можно помыть и по-
том использовать снова. 
Набери кистью немного 
красной краски и выложи 
ее на чистую часть тарел-
ки. Затем чистой кистью 
возьми другую краску, 
желтую, и размешай два 
цвета вместе до получения 
нового оттенка. Какой цвет 
у тебя получился?

Для груши можно смешать жел-
тую и голубую гуашь, но желтой 
краски нужно побольше, а голу-
бой совсем немного. 
Красные полосы на яблоке ты 
нарисуешь позже, когда первый 
слой краски высохнет. Чтобы на-
рисовать полосы, слегка обмакни 

тонкую щетинную кисть в краску, 
чтобы она оставалась полусухой. 
Теперь нарисуй на поверхности 
яблока округлые полосы.

5 Когда картинка высохнет, все фрукты можно обвести черным 
карандашом или черной гуашью и тонкой кистью, чтобы изображе-
ние стало более четким. Белой гуашью можно нарисовать округлые 
блики, а темно-желтой тень — от фруктов.

красный 
желтый

красный 
синий

синий 
желтый

Отчетливые блики (пятна, отра-  
жающие свет) бывают только 
на гладких поверхностях!
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Цвета осени Коллаж из 
самодельной 
фактурной бумаги

Смешанная 
техника и гуашь

Э тот коллаж познакомит тебя с техникой рисования сграффи`то. 
Используя разные оттенки коричневого цвета, ты отразишь в кар-

тине осеннее настроение. Проведи эксперимент — используй другой 
основной цвет, например голубой, и создай похожую монохромную 
композицию, но в голубой гамме. Понаблюдай, как в зависимости от 
цвета меняется общее настроение картины.

Материалы 

 5 светло-желтый тонированный 
картон

 5 гладкая и плотная белая 
бумага

 5 щетинная широкая кисть

 5 гуашевые краски

 5 ножницы (или фигурный  
дырокол «круг»)

 5 клей

 5 цветные карандаши

 5 черная гелевая ручка

 5 пластиковая вилка

 5 газета

Что такое монохромия?

С греческого языка это слово переводится как одноцвет-
ность. В монохромной композиции главный — один цвет, 
а дополняют его похожие оттенки.
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1 Создай фактурную бума-
гу в технике сграффи`то. 
Приготовь три небольших 
листа (половинка альбом-
ного листа) плотной глад-
кой белой бумаги. Покрась 
первый лист бумаги одним 
из оттенков коричневого 
цвета. Не дожидаясь, пока 
высохнет краска, процара-
пай ее пластиковой вил-
кой. Обработай так же еще два листа бумаги. Используй разные 
оттенки коричневой гуаши и процарапай разные узоры (волнистые 
линии, полосы, клетка). Оставь фактурную бумагу высыхать. 

Перед началом работы не 
забудь накрыть стол газетой.

Монохромную композицию можно дополнить черным цветом. 
Ты можешь взять готовую черную цветную бумагу или раскрасить 

белую бумагу так же, как и бумагу коричневых оттенков.

2 Подготовь бумажные фигуры для коллажа.

Из сделанной тобой фактурной бумаги при помощи фигурного дырокола или ножниц вырежи круги 
разных размеров. Из той же фактурной бумаги вырежи листики. Для того чтобы вырезать много листи-
ков одновременно, сложи бумагу в несколько раз, нарисуй контур листика. Затем, не разгибая бумагу, 
вырежи его.
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3 Приклей все вырезанные фигурки на цвет-
ной фон. Из кружков разной величины 
создай цветы. Особенно выразительно смо-
трятся цветы, состоящие из нескольких слоев 
фактурной бумаги разного цвета. Старайся 
организовать правильную композицию. Для 
этого равномерно распределяй крупные и 
мелкие фигуры разных цветов на поверхно-
сти картины.

4 Черной гелевой ручкой дополни свой коллаж. На сво-
бодных участках фона нарисуй контуры цветов и ли-
стьев. Старайся, чтобы они были похожи на те, что уже 
наклеены на картину. Не будет лишним обвести неко-
торые наклеенные фигуры, отступив от них определен-
ное расстояние. Некоторые контуры можно начертить 
прямо на фигурках из фактурной бумаги.

5 И, наконец, заштрихуй цветными карандаша-
ми некоторые контуры цветов и листьев. Не за-
будь, что для монохромной композиции лучше 
использовать цветные карандаши разных 
оттенков коричневого цвета.
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Цветок из краски и царапин
Фактура 
гуашевыми 
красками

Материалы 

 5 гладкая плотная белая бумага

 5 кисть (щетинная, средняя)

 5 гуашевые краски

 5 пластиковая вилка

 5 губка

 5 ватные палочки

 5 заостренные палочки  
(зубочистки)

Нарисуй необычный цветок, каждый из лепестков которого содер-
жит новый цвет и по-другому нанесенный узор.

след от ватной 
палочки по мо-
крой гуаши

царапины зубо-
чисткой по мо-
крой гуаши

царапины 
расческой по 
мокрой гуаши

красочный от-
печаток губки

царапины пла-
стиковой вилкой 
по мокрой гуаши 

Сграффито на бумаге

Для создания сграффи`то на бумаге при помощи гуаше-
вых красок важно, чтоб бумага была плотная и гладкая, 
не сильно впитывала краску. Краска наносится густым 
слоем и не разбавляется водой! Процарапывать рисунок 
можно любыми подручными заостренными предметами, 
но только пока краска не высохла!

Сграффито
Это итальянское слово означает выцарапанный. Техника живописи сграф-фито произошла из мира архитектуры. Так украша-ли фасады зданий. Проца-рапывали верхний тонкий слой штукатурки, и стано-вилось видно нижний слой другого цвета.

Это здание, построенное еще 
в XV веке, стоит в центре Праги. 
Яркий образец сграффи`то в ар-
хитектуре.
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Попугай на ветке Гуашь, техника 
сграффито

1 Рисуем эскиз.

Материалы 

 5 гладкая плотная белая бумага

 5 кисти (щетинная средняя 
и тонкая)

 5 гуашевые краски

 5 заостренная палочка (дере-
вянная палочка для барбекю)

 5 бесцветная свечка

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 черный карандаш

Нарисуй два овала: 
голову и тело попугая.

Подрисуй к голове клюв 
округлой формы. Кон-
чик клюва направлен 
вниз. Между нижней 

частью клюва и головой 
нарисуй треугольник.

Нарисуй вдоль тела попу-
гая крыло. Оно почти в два 
раза длиннее тела птицы. 
В нижней части крыло 
сужается. Хвост также 
довольно длинный и за-
острен к кончику. Лапки 
попугая нарисуй несколь-
кими изогнутыми линиями. 
Под лапками изобрази 
ветку дерева, идущую от 
одного края картины до 
другого.

Слегка измени форму го-
ловы. Сделай чуть повыше 
лобную часть и соедини 
плавной линией голову 

и спину. Все вспомогатель-
ные линии сотри ластиком.

Примерно в сере-
дине головы точкой 

обозначь глаз, затем 
очерти пятно вокруг 
глаза дугообразной 

линией.
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2 Раскрась гуашью фон и ветку. Приготовь на 
палитре оттенки зеленого, желтого, а также 
коричневый и синий цвета. 
Широкой кистью закрась фон крупными мазка-
ми разных оттенков зеленого и желтого цветов. 
Закрашивай фон не одним смешанным цветом! 
Изобрази разные цветовые пятна, которые на-
носятся почти в одно время и смешиваются на 
отдельных участках фона. Коричневой гуашью 
раскрась ветку. Для создания тени в нижней 
части ветки по мокрой краске нанеси еще один 
слой гуаши синего цвета.

3 Когда фон и ветка полностью высохнут, натри всю 
окрашенную поверхность бесцветной свечкой.

Сграффито по окрашенному фону

Для создания многослойного сграффи`то на 
бумаге первый красочный слой необходимо 
натереть бесцветной свечкой или создать 
восковыми мелками. Используй для этого 
штриховку. Поверх воскового слоя наносится 
жидкая краска, которая процарапывается 
заостренной палочкой в мокром или в сухом 
состоянии.

4 Яркий попугай рисуется одновременно несколькими 
контрастными оттенками гуаши. Начни раскрашивать 
птицу с крыла, используя для этого тонкую щетинную 
кисть. Наноси красочные мазки разных цветов вдоль 
крыла, не дожидаясь высыхания краски другого цве-
та. Жидкая краска разных цветов будет смешиваться 
на пограничных участках.
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5  По мокрой краске заострен-
ной палочкой процарапай 
линии разной длины вдоль все-
го крыла. Так ты изобразишь 
фактуру перьев.

Уход за кистью

При работе одновременно 
с разными оттенками гуа-
ши необходимо заботиться 
о чистоте красок в ба-
ночках или на палитре. 
По этому после использо-
вания каждого цвета кисть 
нужно тщательно вымыть 
и обтереть. Окунать  
в краску нужно сухую 
кисть, иначе красочный 
слой будет жидким и неод-
нородным.

6 Закрась густой гуашью тело 
и хвост попугая. Чтобы под-
черкнуть контуры крыла или 
лапок, нанеси поверх основ-
ного тона мазки более темных 
оттенков. Смешай для этого 
основной цвет (красный) с не-
большим количеством черной 
гуаши.

7 Процарапай мокрую краску 
кончиком заостренной палоч-
ки, чтобы получились черточки 
разной длины.
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8 Прежде чем 
процарапать мел-
кие перышки на 
голове попугая, 
заштрихуй п ятн о 
вокруг глаза чер-
ным карандашом. 
Затем нанеси 
поверх этого пятна 
белую гуашь. 
Процарапай свежеокрашенную поверхность маленькими черточ-
ками, также используя заостренную палочку. Возьми тонкую кисть 
и закрась гуашью клюв попугая.

9 Когти попугая раскрась чер-
ной гуашью и процарапай 
невысохшую краску заострен-
ной палочкой.

10 Нанеси на зеленый фон черную 
гуашь. Процарапай по мокрому 
слою при помощи заостренной 
палочки веточки растений. За-
тем покрой черным цветом ветку 
и процарапай мокрый слой гуаши 
короткими штрихами.

11 Когда вся картинка высохнет, 
нарисуй тонкой кистью поверх 
процарапанных растений 
отдельные цветные мазки.  
И спользуй при этом те же цве-
та гуаши, что и для рисования 
попугая.
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Луговые травы

Граттаж

Разновидность сграф-
фито, от французского 
слова, обозначающе-
го — скрести, царапать. 
Используется только как 
техника изобразительного 

искусства. Особенность 
гратта`жа — черный фон и 
контрастные процарапан-
ные линии.

Материалы 

 5 плотная гладкая белая бумага

 5 масляные пастельные или 
восковые мелки

 5 черная гуашь

 5 жидкое мыло

 5 палочка для барбекю

1 Закрась восковыми мелками 
разных цветов всю поверх-
ность бумаги.

2 Выложи на палитру черную гуашь, добавь в гуашь немного жид-
кого мыла и перемешай. Нанеси широкой кистью мыльную кра-
ску на готовый цветной фон. После того как черный слой краски 
полностью высохнет, процарапай на нем заостренной палочкой 
рисунок.

Гуашь, техника 
граттаж
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Птички на дереве Коллаж из 
цветной бумаги

Гуашь, рисование 
шпателемЭта картина легкая и полу-

прозрачная благодаря фону. 
Он делается с помощью шпателя. 
Множество черточек, нанесен-
ных в беспорядке на поверхность 
бумаги, в сочетании с фигурками 
птиц придают картине живость.

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 гуашевые краски

 5 керамическая тарелка

 5 ножницы

 5 клей

 5 простой карандаш

 5 шпатель

1 Выложи на палитру черную 
гуашь. Окуни шпатель в краску 
так, чтобы его край полностью 
погрузился в нее.  

Самодельный шпатель

Если у тебя нет готового шпателя, ты можешь его сделать. 
Для этого подойдет любой плотный, но не очень толстый 
материал (пластиковая пластина или очень плотная бума-
га). Вырежи из этого материала ровный прямоугольник. 
Две его стороны — узкая и широкая — заменят тебе шпа-
тели разных размеров.

Простой рисунок птицы

2 Нарисуй, а затем вырежи из 
тонкой черной бумаги фигурки 
птиц. Когда фон в виде веток 
деревьев высохнет, наклей фи-
гурки птичек на ветки в разных 
местах композиции.

Нанеси отпечатки от края 
шпателя на лист бумаги. 
Для получения длинных линий 
проведи им по бумаге, остав-
ляя красочный след. Заполни 
беспорядочно весь лист бу-
маги линиями разной длины 
и ширины.

Соедини кружки (шея птицы), 
нарисуй острый клювик 
и хвост. Верхняя линия 
шеи и хвоста рисуют-
ся как одна прямая 
линия.

Можно нарисовать птицу в другом 
положении, при этом все пропор-
ции сохраняются, меняется только 
положение отдельных частей тела.

Нарисуй два кружка 
(большой и маленький) 
на некотором расстоянии 
друг от друга.
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Летним утром в саду
Гуашь, 
абстрактный 
рисунок

Абстрактная живопись

В этом направлении изо-
бразительного искусства 
мир показан непривычно. 
Абстра`кция в переводе 
с латинского языка — 
удаление, отвлечение. 
Абстракционизм возник 
в начале XX века. Изо-
бражение на картинах 
художников-абстракцио-
нистов напоминает за-
гадку или ребус, которые 
зритель должен разга-
дать. Иногда совсем не 
просто понять, что хотел 
сказать автор. Поэтому 
очень важно знать назва-
ние полотна, оно помо-
гает объяснить замысел 
художника. Картины бы-
вают без названия, тогда 
зритель может придумать 
их смысл сам.

С оздавая эту картину при помощи гуашевых красок и шпателя, 
ты сможешь погрузиться в волшебный мир творчества и увидеть 

настоящее чудо. За считанные минуты перед тобой на чистом листе 
бумаги возникнут удивительные формы и завораживающие сочетания 
разных цветов и оттенков.

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 гуашевые краски

 5 шпатель
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Рисование шпателем

При помощи шпателя 
можно быстро и красиво 
создать фон или крупны-
ми мазками изобразить 
предмет, но невозможно 
прорисовать мелкие дета-
ли. Поэтому перед нача-
лом работы в этой технике 
нужно точно представлять 
себе конечный замысел 
картины. Шпатели бы-
вают разных размеров. 
Существуют специальные 
шпатели для рисования, 
хотя можно использовать 
и строительный. Выбор 
зависит от того, что ты 
хочешь передать. Боль-
шим инструментом можно 
изображать фон и крупные 
предметы, а шпатель по-
меньше подойдет для изоб-
ражения мелких фигур.

1 На белый лист бумаги выда-
ви из тюбика или выложи из 
баночки небольшие полоски 
гуаши разных цветов (разные 
оттенки зеленого, синего, жел-
того, коричневого), не пере-
крывая один другим.

2 Проведи шпателем, прижимая его плотно к бумаге, небольшие от-
рывистые полосы в разных направлениях. Густые слои краски будут 
при этом свободно перемешиваться, создавая причудливые цве-
товые сочетания. Полосы не должны быть только прямыми, неко-
торые из них могут быть изогнутыми. Длина полос тоже не должна 
быть одинаковой. Маленькие островки, не заполненные краской, 
делают картину более легкой и задают ей особый ритм! Не забудь 
накрыть свой рабочий стол газетой, чтобы не испачкать.

3 По мокрому слою краски про-
царапай острым углом шпа-
теля линии, напоминающие 
стебли растений.
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Самодельная открытка
Прикладное 
творчество

Гуашь, техника 
штампования

Материалы 

 5 тонированный картон (любой 
светлый оттенок)

 5 плотная бумага для штемпеля

 5 гуашевые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 ножницы

 5 клей

 5 подарочная лента

 5 креповая бумага

 5 стразы

Объемную открытку с букетом роз ты можешь сделать к любому 
празднику. Для этого тебе не понадобится много времени. Запа-

сись необходимыми материалами и приступай к работе!

1 Подбери подходящий цвет тонирован-
ного картона, который будет фоном 
твоей открытки. Согни этот лист пополам. 
На лицевой стороне будет создаваться 
картинка, а на развороте — текст.

2 Выложи на керамическую 
тарелку рядом гуашь зеленого 
и совсем немного черного цве-
та. Вырежи из плотной бумаги 
или картона прямо угольник. 

Он должен быть той же 
длины, что и стебли роз. 

С его помощью ты 
сможешь сделать их 
отпечатки.

3 Окуни прямоугольник длинной 
стороной в гуашь, размешай 
им обе краски так, чтобы они 
равномерно распределились 
по его краю. Проштампуй им 
стебли роз.
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Техника 
штампования 

Выполняется жидкими 
красками (гуашью). 
Для этого используется 
штамп (штемпель), кото-
рый погружают в краску 
и наносят его отпечатки 
на поверхность картины. 
Эта техника удобна для 
многократного создания 
одного и того же изоб-
ражения. В качестве 
штампа можно исполь-
зовать бумажные заго-
товки из плотной бума-
ги. Подойдут и готовые 
предметы: ватные палоч-
ки, пробки или крышки 
от бутылок, кубики и так 
далее. Замечательные 
штампы получаются из 
природных материалов, 
например, из листьев. 
В зависимости от замыс-
ла картины подбирает-
ся та или иная форма 
и размер штампа.
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Открытка

Возникла как открытое письмо 

или письмо без конверта. Кроме 

картинки на открытке есть текст. 

Если открытка отправляется по 

почте, то рядом с текстом пишет-

ся адрес и наклеивается почто-

вая марка.

4 Окуни в эту же краску самодельный штамп и сделай с его помо-
щью листики для букета. Располагай отпечатки листиков по-разно-
му, но всегда заостренным концом к внешнему краю букета.

Самодельный штамп «листик»

Вырежи из плотной бумаги листик округлой формы с заостренным кончиком. Также из 
плотной бумаги вырежи небольшую полоску. Загни ее края с обеих сторон. Чтобы штамп 
было удобно держать, приклей полоску в загнутых частях к листику.

5 Когда краска на картинке 
высохнет, наклей на стебли 
тесьму, завязанную в бантик.

6 Розочки будут из креповой бу-
маги. Нарежь ее на небольшие 
кусочки, затем сделай неплот-
ные комочки.

7 Наклей розочки. Нанеси на 
основу клей в виде небольшого 
пятна и наложи на него скомкан-
ный кусочек креповой бумаги.
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Необычные деревья Гуашь. Техника 
штампования

Рисование в технике штампования может превратиться в очень 
увлекательный процесс. Посмотри по сторонам. Любой маленький 

предмет оставит свой уникальный след — окуни его в жидкую краску 
и приложи к листу бумаги.
Выполняя это упражнение, попробуй придумать самые разные виды 
деревьев. Приготовь краску нескольких цветов на керамической 
тарелке. Выбирай те цвета, которые соответствуют листве деревьев. 
Используй всевозможные подручные предметы в качестве штампа 
и наноси многократные отпечатки. Окунув штамп одновременно в не-
сколько оттенков гуаши, ты получишь многоцветный отпечаток.  
П офантазируй! Делай отпечатки скомканной или скрученной в ру-
лончик бумагой, и даже — своей ладонью.

Скомканная бумага Скрученная в рулончик бумага Отпечаток ладони
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Упаковочная бумага Прикладное 
творчество

Гуашь, техника 
штампования

В технике штампования ты мо-
жешь легко сделать оригиналь-

ную упаковочную бумагу. Даже 
украшение больших листов не 
зай мет у тебя много времени. 
Цвет фона, а также узор для упа-
ковочной бумаги подбирай в зави-
симости от того, кому и для какого 
праздника задуман подарок.

Графический дизайн 

Очень тесно связан с изо-
бразительным искус-
ством, но имеет только 
прикладное значение. 
Применяется, например, 
в полиграфии (печать 
книг, журналов, упаковки, 
рекламы и так далее).  
Д изайнер — это художник, 

автор рисунков, которые 
тиражируются на разных 
поверхностях. Он приду-
мывает оформление пред-
метов быта.

Материалы 

 5 цветная бумага

 5 плотная бумага для штемпеля

 5 гуашевые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 ножницы

 5 клей
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1 Скрути небольшой лист плот-
ной бумаги в трубку. Приклей 
край трубки к ее основе 
и подожди, когда высохнет 
клей. Можно использовать 
готовую трубку от туалетной 
бумаги. Склей оба отверстия 
так, чтобы их круглая форма 
превратилось в «8».

2 Выложи на керамическую тарелку гуашь двух цветов: голубую 
и белую. Окуни в краску штемпель и сделай отпечаток на цветной 
бумаге. Затем сделай тот же отпечаток снова. Центр нового отпе-
чатка должен совпадать с предыдущим. Так у тебя получится форма 
цветка.

3 Для другого штемпеля так же 
возьми небольшой лист плот-
ной бумаги, скрути его в ру-
лончик, основание которого 
похоже на спираль. Обмакни 
новый штемпель в краску дру-
гого цвета и заполни отпечат-
ками нового узора свободные 
участки подарочной бумаги.
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Скворечник Гуашь. Смешанная 
техника 
рисования

Материалы 

 5 плотная гладкая белая  
бумага

 5 бумага для акварели

 5 гуашевые краски

 5 поролоновый валик

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 цветные карандаши

 5 готовые или самодельные 
штемпели

В оздушность и легкость этому рисунку придают простые формы 
изображаемых фигур и фона, который создается в технике пе-

чатного оттиска. Листики на дереве или цветки можно сделать при 
помощи штампа.
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Преимущество поролонового валика
состоит в том, что им можно наносить краску 
на большие поверхности не только быстро, но 
и равномерно. Нажимая на валик с разной 
силой, можно получить оригинальную 
фактуру, темные или светлые пятна.

1 Приготовь гладкую плотную бумагу, выложи на 
палитру гуашь подходящих для фона тонов. Нанеси 
поролоновым валиком гуашь на поверхность бумаги.

2 Нарисуй паль-
цем по мокрой 
краске ствол 
и ветки дерева.

3 Наложи на еще не вы-
сохшую окрашенную 
форму для «оттиска» 
чистый лист бумаги для 
акварели. Прогладь 
бумагу со всех сто-
рон, слегка прижимая 
ее ладонями. Затем 
аккуратно отсоедини 
ее от первого листа 
и оставь сохнуть.

4 Нарисуй на ветке 
дерева скворечник 
и птичек вокруг него. 
Мелкие фигуры можно 
раскрасить цветными 
карандашами. Белый 
скворечник можно 
нарисовать, а затем 
вырезать из отдельного 
кусочка бумаги и на-
клеить на фон.

Как нарисовать птичку?

1 2 3
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Полет над полями Гуашь. Создание 
разных фактур

Материалы 

 5 плотная гладкая белая бумага

 5 кисти (щетинная, средняя 
и тонкая)

 5 гуашевые краски

 5 белая керамическая тарелка

 5 простой карандаш

 5 ластик

 5 ножницы

 5 губка

 5 коктейльные трубочки

 5 пластиковая вилка

Что такое перспектива? 

Это техника изображения предметов так, 
как их видит художник. Например, чем 
дальше отойти от предмета, тем он кажет-
ся меньше. Существуют разные способы 
передачи на бумаге предметов в перспек-
тиве: в зависимости от положения наблю-
дателя меняются форма, цвет, а также 
размер предмета.

Е сли ты летал на самолете, то навер-
няка видел, как красиво выглядят 

сверху поля. Нарисовать эту красоту 
совсем несложно. А техника штампова-
ния и процарапывания превратит твое 
занятие в занимательную игру!
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1 Нарисуй простым карандашом несложный эскиз: несколько полос, 
примерно одинаковой ширины, пересекающих всю плоскость ли-
ста. Так ты обозначишь дороги, которые пролегают через поля.

2 Дополни эскиз несколькими прямыми линиями, которые идут от 
нарисованных дорог в разных направлениях. У тебя получатся 
сельские поля. Нарисуй несколько прямоугольников разного раз-
мера. Именно так с высоты выглядят крыши домов и машин.

3 Начни раскрашивать картинку с полей. Постарайся каждый участок рас-
красить новым цветом. Выбери подходящие для полей цвета из имеющихся 
готовых красок и выложи их на керамическую тарелку. Количество готовых 
цветовых оттенков гуаши ограничено, поэтому попробуй найти самосто-
ятельно дополнительные цвета. Возьми кистью от любых приготовленных 
красок по два цвета и смешай их на свободном месте этой же тарелки.

4 Закрась каждый участок одним из приготовлен-
ных оттенков гуаши. По мокрой краске про-
царапай пластиковой вилкой полоски. Сделай 
то же самое на нескольких других участках. 
Оставшиеся поля можно украсить в технике 
штампования.

Поупражняйся в изображении одного 
и того же предмета под разным углом 
зрения: сбоку, сверху, снизу и так да-
лее.

прямо вид сверху
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5 Наносить отпечатки от штампов нужно на высохший слой кра-
ски, которой были предварительно раскрашены поля. В качестве 
инструмента для штампования можно использовать коктейльную 
трубочку. 

Возьми плотную бумагу, скрути 
ее в плотный рулончик. О сно-
вание рулончика по форме 
похоже на спираль. Обмакни 
его в краску и на одном из по-
лей многократно проштампуй 
рисунок-завиток. 

Из плотной бумаги или кар-
тона ты можешь смастерить 
и другие инструменты для 
штампования. Вырежи прямо-
угольник 4 × 8 см. У большей 
стороны прочерти простым 
карандашом линию, отступив 
от края примерно 1 см. Сделай от края до этой линии надрезы 
одинаковой величины. Каждый второй надрез загни к середине. 
След от этого бумажного штампа похож на прерывистую линию. 
Им ты можешь не только нанести на поля новый рисунок, но и раз-
метить белыми штрихами дорогу после того, как она будет раскра-
шена в серый цвет.

6 Раскрась всю композицию до 
конца. Когда картинка под-
сохнет, нарисуй деревья вдоль 
дороги. Используй для этого 
снова технику штампования. 
Поставь на картине отпечаток 
от маленького кусочка губки 
или скомканной салфетки. 
Использование одновременно 
двух цветов придаст дереву 
объем.

Губка для штампования
Лучше использовать губку с круп-
ными дырками. Для получения 
маленьких отпечатков — большую 
часть губки сожми пальцами и об-
макни в краску только ее край.
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Винсе́нт Ван Гог   
(1853–1890), голландский художник

Из истории искусства    

Эту картину Ван Гог создал во Франции, в местечке 
Овер-сюр-Уаз, незадолго до смерти.
Самое ценное в творчестве Ван Гога — это, пожалуй, 
то, что он не стремился к абсолютной правдивости 
изображения. В своих удивительно красочных карти-
нах он изображал скорее свои впечатления от уви-
денного. Многие работы художник создал в технике 
импа`сто. Его особым почерком стали густые, фактур-
ные мазки.

Винсент Ван Гог «Пейзаж в Овере после дождя». 1890 г.

Рассмотри картину. Обрати внимание, как на этом холсте изображена перспектива. Сколько, на твой 
взгляд, оттенков зеленого цвета использовал Винсент Ван Гог, чтобы показать природу? Насколько реали-
стично автор картины передал поля и деревья?
Современники художника не понимали и не ценили его творчество. Ван Гог воспринимал это очень бо-
лезненно. Зато сегодня картины великого голландца одни из самых дорогих. Некоторые его работы были 
проданы более чем за сто миллионов долларов.

Техника живописи импасто 

На итальянском языке импа`сто означает 
тесто, а в живописи — это густое, сочное 
наслоение красок. Техника импасто позволя-
ет легко и быстро добиться поразительного 
фактурного эффекта. Густой слой краски на-
носится на картину кистью или мастихином 
(разновидность шпателя). Крупные и неодно-
родные мазки делают картину рельефной.
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Заснеженные горы Коллаж 
из скомканной 
бумаги

Рисование 
гуашевыми 
красками

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 гуашевые краски

 5 клей ПВА

 5 бумажная салфетка

 5 щетинная кисть среднего  
размера

 5 темно-зеленая креповая 
бумага

 5 простой карандаш

Интересные рельефные кар-
тины можно делать, накле-

ивая на основу (бумагу) смятую 
бумажную салфетку, а затем 
раскрашивая ее гуашевыми кра-
сками. Изображение гор отлично 
подходит для знакомства с этой 
техникой. Складки от смятой сал-
фетки напоминают изгибы гор. 
Раскрасив их разными оттенками 
голубого цвета, можно получить 
интересную фактуру, напомина-
ющую рельеф заснеженных гор.

1 Нарисуй простым карандашом контур гор. На получившееся очер-
тание гор нанеси равномерным слоем жидкий клей, используя для 
этого кисть. Затем наложи сверху скомканную салфетку.
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2 Когда салфетка высохнет, начни раскрашивать горы. Для этого тебе понадобятся разные оттенки 
голубого, а также белая и черная гуашь. Раскрась снег и небо, которое также можно оставить белым. 
Используй для этого разные оттенки светло-голубого. Если необходимо, для получения новых оттенков 
смешай краски. Наноси гуашь щетинной кистью, не разбавляя краску водой. Разрисовывай горы не-
большими и неодинаковыми пятнами гуаши разных оттенков. Чтобы не залить жидкой краской тонкие 
складки салфетки, не прижимай кисть плотно к бумаге, делай легкие поверхностные мазки.

3 Чтобы получившийся горный ландшафт не казался пустым, когда он 
полностью просохнет, дополни его маленькими елочками темно-зе-
леного цвета. Их можно нарисовать гуашью или сделать из малень-
ких кусочков креповой бумаги. 
Из креповой бумаги вырежи маленький квадрат. Удерживая паль-
цами одной руки за уголок, скрути квадрат так, чтобы тонкая 
бумага в верхней его части оказалась закрученной плотнее, чем 
внизу. Складки такой небрежно скрученной бумаги напоминают 
ветви елки.

Не менее интересно можно нарисовать горы 
гуашью при помощи шпателя. 
Обмакни шпатель в краску и нанеси гуашь 
отдельными прямыми мазками на бумагу, обра-
зуя из них форму гор. Используй разные оттен-
ки голубого цвета, а также белый и черный цве-
та. Пластичная, не разведенная водой краска 
разных оттенков смешается прямо на бумаге.



Весна Гуашь, рисование 
точками 
и пятнами
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Множеством отдельных точек и пятен, нанесенных на картину разными оттенками гуаши, можно легко 
изобразить цветущие деревья. Эскиз для этой работы должен быть простым, потому что выразитель-

ность композиции придают не сложные нарисованные формы, а богатый колорит и интересная фактура.

1 Нарисуй простым карандашом эскиз.

Сначала вдоль листа бумаги про-
черти прямую линию.

Затем справа на переднем плане 
картины нарисуй крупно ствол 
и ветви дерева. 

На заднем плане композиции 
дорисуй еще несколько деревьев 
без листвы.

Материалы 

 5 плотная белая бумага

 5 гуашевые краски

 5 стакан с водой

 5 салфетка

 5 щетинные кисти (круглая 
и плоская, среднего размера)

 5 керамическая тарелка

 5 простой карандаш

 5 ластик
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2 Найди разные оттенки зеленой гуаши, размешав их на 
палитре. Закрась круглой щетинной кистью зеленую лужай-
ку отдельными пятнами, используя оттенки зеленого цвета. 
Краску наноси отрывистыми движениями — одновременно 
разные оттенки, чтобы красочные мазки слегка смешива-
лись, но при этом полностью не перекрашивались. 
Для получения светлых оттенков зеленую гуашь можно сме-
шать с белой или желтой красками, а для темных — добавь 
черный, коричневый или синий цвета.

3 Когда зеленая лужайка высохнет, отдельными пятнами — отпечат-
ками круглой тонкой кисти — сделай множество цветов, окрашен-
ных в разные оттенки голубого.

Используй несколько кистей

Работая одновременно с разными оттенками, 
удобнее использовать сразу несколько кистей, 
чтобы не тратить время на их споласкивание  
после каждого цвета.

4 Разными оттенками коричневого цвета 
в той же технике (отдельными мазками) 
раскрась дерево на переднем плане. 
Деревья на заднем плане закрась более 
темными оттенками.

5 После того как высохнут стволы деревьев, заполни пятнами оттен-
ков зеленого пространство вокруг них. Разными оттенками розово-
го и белым тем же способом можно изобразить цветущие деревья, 
но только после того, как слой зеленой краски высохнет.
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Люсье́н Писсарро`   
(1863–1944), французский и английский художник, 
график

Жорж-Пьер Сёра́   
(1859–1891), французский живописец и график

Из истории искусства    

И зображение, созданное отдельными мазками разных цветовых 
оттенков, кажется пульсирующим, подвижным, наполненным 

энергией. Такие картины иначе воспринимаются с близкого и даль-
него расстояния. Издалека отдельных мазков не видно и множество 
точек разных оттенков дают новые очертания и тон.

Люсьен Писсарро. Церкви в Гизорз. 1888 г.

Жорж-Пьер Сёра. Пейзаж с фигурами. 1884–1885 гг.

Что такое 
пуантилизм? 

Это своеобразный ху-
дожественный прием — 
рисование раздельными 
мазками различной 
формы. Принято считать, 
что автор этой худо-
жественной техники — 
французский живописец 
Жорж-Пьер Сёра. Новый 
живописный метод по-
нравился знаменитым ху-
дожникам  того времени. 
Пуантили`зм популярен 
среди живописцев и се-
годня. 
Слово пуа`нт французско-
го происхождения,  пере-
водится как точка, а пуан-
тили`зм дословно означает 
рисование точками.
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Яблоня Коллаж из 
бумажных полосок

Фон акриловыми 
красками

Материалы 

 5 холст или плотный картон 
(20 × 30 см)

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти (щетинная плоская  
широкая, средняя и тонкая)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 черная и белая креповая 
бумага

 5 тонкая белая и красная 
бумага

 5 линейка

 5 канцелярский нож

 5 деревянная палочка для 
барбекю

 5 клей ПВА
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Выбор кисти
Для рисования на холсте больше подходят щетинные 
кисти. Размер и форма кисти зависит от того, что и как 
изображать.

Уход за кистями

Акриловая краска быстро сохнет, а потом не растворяется во-
дой. Поэтому кисть нужно очистить сразу по окончании работы. 
Промывать кисть желательно с мылом. Жидкое мыло или мо-
ющее средство можно добавить в стакан с водой и, прижимая 
ворс плотно ко дну стакана, вращательными движениями про-
мыть кисть. Затем нужно сполоснуть кисть под проточной водой.

В этом упражнении важно, что-
бы кисть двигалась равномер-

но, в одном направлении.

1 Раскрась всю поверхность холста одним цветом 
(например, оранжевым). Так как однотонный фон 
смотрится скучно, местами, особенно по краям, фон 
можно затемнить. Для этого основной цвет следует 
размешать с черным или коричневым цветом и круп-
ными мазками нанести на первичный фон.

2 Нарежь из креповой бумаги полоски шириной примерно 1 см. 
Скрути из каждой полоски жгутик. Тонкой кистью нанеси на фон 
клей ПВА, как бы прорисовывая клеем форму дерева. Затем нало-
жи сверху приготовленные заранее жгутики из креповой бумаги. 
Чтобы ствол дерева казался толще, сплети вместе два жгутика — 
черный и коричневый.
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3 Для этого коллажа необходимо приготовить и другие детали 
яблони — листья и яблоки, которые выполняются в технике 
квиллинг. Для листьев нужно раскрасить альбомный лист белой 
тонкой бумаги акриловыми красками нескольких тонов. Нане-
си широкой кистью хаотично коричневые, оранжевые, желтые 
и зеленые полосы так, чтобы вся бумага была закрашена и все 
оттенки используемых цветов были различимы. 
Выполняя это задание, следи за чистотой красок в баночках 
или на палитре (см. с. 115).

4 Когда окрашен-
ная бумажная 
основа для квил-
линга высохнет, 
нарежь ее на 
полоски одинако-
вой ширины. Ис-
пользуй для этого 
линейку и кан-
целярский нож. 
Для яблок нарежь 
такие же полоски 
из красной цвет-
ной бумаги.

Что такое квиллинг? 

Это техника декоративно- 
прикладного искусства, 
в результате получаются 
композиции из скрученных 
в спираль бумажных по-
лосок. Английское слово 
кви`ллинг означает — птичье 
перо. Эта техника возник-
ла в XIV–XV веках. В сред-
невековой Европе мона-
хини создавали изящные 
медальоны, закручивая 
на кончике птичьего пера 
бумагу с позолоченными 
краями. К сожалению, бу-
мага недолговечна и ажур-
ные ювелирные украшения 
не сохранились. Зато квил-
линг сейчас очень попу-
лярен не только в Европе, 
но и во всем мире.



117

5 Из нарезанных полосок сделай листи-
ки. Для этого тебе понадобится дере-
вянная палочка с заостренным концом 
(палочка для барбекю). Накрути на 
нее плотный рулончик из бумажной полоски (окрашенной стороной наружу). Сними его аккуратно 
с палочки и слегка распусти, чтобы рулончик не был очень плотным. 
Получившуюся спиральку сожми с двух краев, чтобы получилась фигурка, напоминающая листик, а за-
тем приклей кончик бумажной спиральки к ее основанию.

6  Готовые листики равномерно распреде-
ли вокруг дерева. Затем каждый листик 
приклей к картине. 
Наноси клей ПВА плоской щетинной 
кистью, размазывая его аккуратно по 
одной из сторон листика.

7 Для яблочек скрути полоски красной цветной бумаги в рулончик 
также при помощи заостренной палочки. Затем слегка распусти 
его, чтобы бумажная спираль была не слишком плотной. Кончик 
бумажной скрученной полоски приклей к основанию, чтобы за-
фиксировать готовую фигурку. 
Приклей яблоки к картине таким же способом, как и листья. Допол-
ни свою композицию другими деталями. 
Травинки можно сделать из коротких бумажных полосок, также 
скрученных в спиральку. 
Садовую лестницу можно сделать из деревянной палочки для бар-
бекю и наклеить на картину клеем ПВА.
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Ромашки Рельефное 
рисование 
акриловыми 
красками

Материалы 

 5 холст или плотный картон 
(20 × 30 см)

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 структурная паста  
для акриловых красок

 5 шпатель

 5 губка (лучше с большими 
дырками)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 кисти (средняя и тонкая 
с синтетическим ворсом или 
щетинные)
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При выполнении этого упраж-
нения ты узнаешь некоторые 

свойства акриловых красок, 
научишься пользоваться специ-
альными материалами и инстру-
ментами. Например, при помощи 
структурной пасты можно создать 
на картине рельеф, а губкой 
и акриловыми красками разных 
оттенков — неоднородный фон, 
который очень подходит для 
изображения природы. Акри-
ловые краски имеют хорошие 
кроющие свойства, так что ими 
можно рисовать поверх цветного 
красочного слоя.

1 Нанеси шпателем толстый 
слой структурной пасты широ-
кой полосой по краям холста. 
Затем процарапай этим же 
шпателем сырую структурную 
пасту, делая множество от-
дельных штрихов. Раскраши-
вать фон можно только после 
того, как структурная паста 
полностью высохнет на холсте.

Структурная паста своими руками

Структурную пасту можно купить в магазине для руко-
делия или сделать самим. Для этого понадобится мелкий 
песок, клей ПВА, акриловая краска, а также небольшая 
емкость для смешивания. Выложи все компоненты для 
структурной пасты в равных пропорциях в неглубокую 
чашечку и тщательно перемешай. Паста готова!

2 Приготовь на палитре (керамической тарелке) разные от-
тенки зеленого и желтого цветов акриловой краски. Окуни 
губку сначала в один цвет, затем нанеси его на поверх-
ность холста, прижимая к нему окрашенную губку. Заполни 
так весь холст, используя поочередно приготовленные для 
фона оттенки. Важно наносить пятна не поверх друг друга, 
а рядом, чтобы фон отличался многообразием оттенков! 
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Акриловые краски

Подходят для рисования на любых поверхностях: бумаге, 
холсте, стекле, пластмассе, природных материалах и так 
далее. Их можно разбавлять водой, как гуашь или аква-
рель. Акриловыми красками можно работать в любых 
техниках. Подобно акварели, они создают легкую и про-
зрачную поверхность. Неразбавленная водой акриловая 
краска напоминает также гуашь с ее кроющими свойства-
ми, что позволяет рисовать на цветном фоне без искаже-
ния цвета. Акриловые краски подходят для живописи на 
холсте, на вид они похожи на масляные краски.

3 После того как фон высохнет, тонкими линиями простым карандашом сделай эскиз. Ошибочные штри-
хи можно удалить ластиком. Располагай ромашки на разной высоте, чтобы поверхность холста была 
равномерно заполнена.

4 Раскрась серединки цветов 
желтым.

5 Чтобы серединки ромашек 
казались объемными, нарисуй 
в их нижней части коричневую 
тень. Используй тонкую кисть. 
Наноси краску отдельными 
мазками по нижнему краю 
желтого овала.
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Как удалить акриловую краску?

Она легко размывается водой, но только пока 
не высохла. Поэтому поверхность надо намочить 
кистью, затем удалить остатки краски салфеткой. 
Если во время работы краска попала на одежду, 
ее также необходимо немедленно застирать.

6 Раскрась белой акриловой краской лепестки ромашки. 
Чтобы твоя работа выглядела аккуратно, используй тон-
кую и упругую кисть.

7 Продолжай работать тонкой кистью. Нарисуй 
на лепестках ромашек тень.

8 Раскрась стеб-
ли и травинки 
более темным 
оттенком зеле-
ного в сравне-
нии с фоном. 
Также можешь 
показать на них 
свет и тень.

Обрати внимание!

Тень наносится на внутренний край лепестков, 
ближе к серединке, неодинаковыми штрихами, 
направленными вдоль лепестка. Оттенки серого 
цвета можно размешать на палитре (керамиче-
ской тарелке), используя в разных количествах 
белый и черный цвета.
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Старинный поднос Рисование 
акриловыми 
красками

Прикладное 
творчество

Акриловыми красками можно рисовать на разных поверхностях, 
поэтому они очень удобны для росписи предметов. 

При выполнении этого упражнения произойдет настоящее чудо! 
Обыкновенную одноразовую тарелку ты превратишь в декоративный 
старинный поднос.

Материалы 

 5 одноразовая бумажная  
тарелка 

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 кисти (средняя и тонкая 
с синтетическим ворсом или 
щетинные)

 5 губка (лучше с большими 
дырками)

 5 стакан с водой 

 5 салфетки

 5 зеленая бумага

 5 ножницы

 5 клей ПВА

 5 простой карандаш

 5 ластик
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Новое или старое? 

Художники разных на-
правлений стараются 
решить две задачи. Как 
обновить старое произ-
ведение искусства? Как 
создать новое, чтобы оно 
выглядело как старое?
Реставратор восстанав-
ливает первозданный вид 
вещи, чтобы сохранить 
прекрасные шедевры 
прошлых лет для будущих 
поколений. Возрождая 
старинную вещь или кар-
тину, художник не может 
придумать что-то от себя.
Дизайнеры и декорато-
ры преследуют разные 
цели — одни создают 
предметы быта, другие — 
декорации для спектаклей 
или кино. Но все они 
в своем творчестве также 
обращаются к прошлому. 
Благодаря им мы окру-
жены уютными и милыми 
вещами «под старину», 
смотрим исторические 
фильмы, погружаясь в ат-
мосферу прошлого.

Как нарисовать тыкву?

1 Покрой бумажную 
тарелку равномер-
ным слоем акрило-
вой краски.

2 Когда окрашенная 
тарелка высохнет, 
сделай простым 
карандашом в цен-
тре тарелки набро-
сок тыквы. Обведи 
карандашные 
линии тонкой кистью 
с черной акриловой 
краской. После того 
как контур высохнет, 
раскрась тыкву 
оранжевым цветом.

Нарисуй овал, 
наметь у верх-

него края 
серединку.

Нарисуй 
«хвостик» 
или плодо-

ножку.

Сверху от намечен-
ной середины про-
веди дуги до нижне-

го края тыквы.

1 2 3
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Тонкие линии акриловой краской

Чтобы провести тонкие равномерные линии акриловой 
краской, нужна тонкая упругая кисть. Краска при этом 
должна быть достаточно жидкой. Ее необходимо выдавить 
из тюбика на палитру и смешать с водой.
Совет: перед тем как рисовать тонкие линии, сделай не-
сколько пробных мазков прямо на палитре.

Золотая краска 
В изобразительном искусстве используется только для 
декоративных работ. Чтобы получилась золотая поверх-
ность, художники применяют множество оттенков других 
цветов (желтого, белого, коричневого, красного, черного 
и так далее).

3 Черным цветом, тонкими линиями, нарисуй вокруг тыквы узор 
в виде спиралей.

4 Без золотого обрамления поднос смотрится тускло и ненарядно. 
Обведи тонкие черные линии орнамента акриловой краской зо-
лотого цвета. Ею же можно обвести края тарелки и нарисовать по 
краю или в углах несложный узор. 
Обведи светло-желтым цветом черные линии на верхней части 
тыквы. Теперь тыква не будет казаться плоской. 
Обрати внимание: светло-желтые линии рядом с черными кажутся 
золотыми.

Листья тыквы из цветной бумаги

Согни зеленую бумагу пополам. Нарисуй 
у сгиба половинку листика. Уточни рисунок. 
Нарисуй по внутреннему контуру листика 
фигурные изгибы, а затем вырежи его. Так 
можно сделать несколько листиков разной 
величины.
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Попробуй в той же технике придумать собственный дизайн подноса

5 Приклей листики к подносу клеем ПВА. 
Листики для тыквы можно сделать также 
в технике штампования (см. с. 97), используя 
вырезанные фигурки.

6 Расписанный поднос можно состарить: будто бы краска со временем облупилась. Выложи на палитру 
акриловую краску двух цветов — красную и черную. Возьми губку и легкими вращательными движе-
ниями перемешай два цвета. Затем нанеси окрашенной стороной губки краску, слегка прикасаясь 
к повер хности подноса в разных местах. 



Краски лета Эффекты 
акриловыми 
красками
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Это упражнение — еще один пример абстрактной живописи. Разно-
цветный фон с мягкими тоновыми переходами, яркие разноцвет-

ные брызги и капли передают радостное летнее настроение.

Рельефные фактуры акриловой краской

Выдавленная из тюбика художественная акриловая краска 
похожа на пасту, которая при высыхании становится плот-
ной. Это свойство краски можно использовать для созда-
ния интересных эффектов. Нанесенные на картину объем-
ные штрихи и пятна делают изображение рельефным.

Материалы 

 5 холст или плотный картон

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисть (широкая с синтетиче-
ским ворсом или щетинная)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 шпатель

 5 зубная щетка
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1 Приготовь на палитре (керамической тарелке) акри-
ловую краску для раскрашивания фона. Фон для этой 
картины нужно сделать многоцветным, чтобы все его 
оттенки плавно переходили один в другой.

Плавные тоновые переходы акриловой 
краской

Выполняются, только пока краска не высохла. 
Влажные пластичные мазки разных цветов 
смешиваются друг с другом на пограничных 
участках. Акриловая краска быстро сохнет, 
поэтому фон нужно раскрашивать быстро. 
Для удобства можно работать широкой ки-
стью, последовательно нанося на холст мазки 
разных оттенков.

2 При помощи шпателя можно сделать штри-
хи, напоминающие травинки. 
Обмакни шпатель одновременно в два цве-
та акриловой краски, выложенных рядом на 
тарелке, и прикоснись окрашенной сто-
роной шпателя к поверхности холста или 
проведи им линию.

3 Нарисуй плавные изогнутые линии краской 
прямо из тюбика. 
Чтобы линия была ровной и тонкой, нужно оди-
наково нажимать на тюбик, плавно и достаточно 
быстро двигать рукой. Стоит только притормо-
зить, как вместо равномерной линии получишь 
кляксу! Потренируйся на отдельном листочке.
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4 Смешай на палитре акриловую краску с водой и раз-
брызгай по всей поверхности холста зубной щеткой 
или щетинной кистью мелкие цветные капли (о технике 
разбрызгивания см. на с. 68). 
 
 
 
Выбор цвета краски для разбрызгивания можно ограни-
чить желтым, белым и фиолетовым.

Разбрызгивай краску разных цветов

Для сохранения чистоты цвета зубную щетку и кисть 
после работы с каждым цветом необходимо сполоснуть 
и дополнительно обтереть бумажным полотенцем.

Толстый слой краски сохнет дольше

Это необходимо помнить, нанося новый слой другого 
цвета. Прежде чем рисовать по уже окрашенной поверх-
ности, первый слой краски должен быть сухим!

Брызги разных цветов можно 
наносить неравномерно: в одних 
участках картины делать их боль-
ше, в других — совсем чуть-чуть. 
Не следует стремиться к тому, 
чтобы картина была плотно за-
брызгана.

5 Наряду с брызгами сделай капли, выдавливая на картину краску 
из тюбика. Выпуклые круглые капли разной величины привлекают 
взгляд своим рельефом, поэтому их можно расположить в центре 
этой абстрактной композиции. Отдельные капли или небольшие 
цепочки из них также желательно делать оттенками разных цветов, 
которые уже использовались в этой картине.

6 Разрисуй некоторые крупные капли тонкой кистью по контуру. 
Используй краску другого цвета.
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Облака Способы рисования 
акриловыми 
красками

Р аботая над этим пейзажем, ты 
узнаешь  свойства акриловой 

краски. Для создания разных 
поверхностей (фактур) тебе 
понадобится целый набор кистей, 
а также шпатель или заостренная 
палочка, при помощи которой 
можно создать эффект травы 
в технике сграффи`то на переднем 
плане картины.

Материалы 

 5 холст или плотный картон

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти (синтетические или 
щетинные разных размеров 
и формы)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 шпатель или заостренная 
палочка

1 Нарисуй у нижнего края 
картины желтым цветом 
поле, тем самым обозна-
чив линию горизонта (о ли-
нии горизонта см. на с. 72).
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Кисти

В зависимости от задачи, которую ставит перед собой 
художник, применяются разные кисти. Чтобы закрасить 
большую поверхность, используют широкую кисть. Для 
прорисовывания мелких деталей удобнее работать с тон-
кой кистью.
Меняя форму кисти, можно создавать разные фактуры. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ворс кистей бывает мягкий и жесткий. Для рабо-
ты с тяжелыми красками (акрил, гуашь, масло) 
подойдут упругие и жесткие кисти, для акваре-
ли — мягкие. При выборе кисти имеет значение 
также поверхность будущей картины. Для 
более грубых поверхностей используй жест-
кие кисти, для бумаги — мягкие.

2 Раскрась небо. Чтобы изобразить небо уходящим вдаль до горизон-
та, раскрась его верхнюю часть (примерно до половины) голубым 
цветом, а нижнюю часть — светло-голубым. Работая двумя разными 
оттенками, следи за тем, чтобы они плавно переходили один в другой 
(как сделать тоновые переходы акриловой краской см. на с. 128). 
 
 
Для получения светло-голубого цвета используй ту же голубую 
краску, что и для окрашивания верхней части неба. Смешай ее 
с белым цветом.

3 Когда небо высохнет, начни рисовать облака. Для этого возьми 
щетинную кисть с круглым кончиком и, окунув ее в белую акрило-
вую краску, нанеси на картину отрывистыми движениями отдель-
ные мазки, из которых создай форму облака.

4 Таким же способом нарисуй 
другие облака. Чем ближе 
облака к линии горизонта, тем 
они мельче.
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5 Самые крупные облака можно немного оттенить 
серым цветом. Используй ту же щетинную кисть 
с круглым кончиком. Нанеси отрывистыми движе-
ниями отдельные мазки светло-серым цветом на 
нижнюю часть облаков.

6 Нарисуй горы. На небольшом расстоянии от ли-
нии горизонта проведи тонкой кистью неравно-
мерную волнистую линию — контур гор. Затем 
раскрась их фиолетовым цветом.

7 Чтобы изобразить стебли растений, проведи 
в нижней части желтого поля широкую полосу 
темно-зеленого цвета. По этой полосе прове-
ди черным акрилом еще одну полосу поуже. 
Процарапай по мокрой краске вертикальные 
штрихи на близком расстоянии друг от друга.

8 Чтобы зеленая полоса в ниж-
ней части картины казалась 
естественнее, нарисуй тонкой 
кистью по ее верхнему конту-
ру тем же оттенком зеленого 
короткие мазки разной вели-
чины.

Удаление пятен 
� ошибочных мазков � 

Пятна необходимо удалять 
с поверхности картины не-
медленно, пока акриловая 
краска не высохла. Это 
делается чистой щетинной 
кистью, смоченной в чи-
стой воде. Пятно размыва-
ют, а затем промакивают 
салфеткой.
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Рисование 
акриловыми 
красками

Закат
Э то задание выполняется в той же технике, что и предыдущая тема, 

поэтому тебе понадобятся те же самые материалы.

1 Нарисуй простым карандашом 
линию горизонта и солнце. На-
неси на холст черную акрило-
вую краску. Начни с нижнего 
края картины, делая длинные 
размашистые мазки в одном 
направлении. Закончи на 
середине поля мягким тоновым 
переходом от темного к свет-
лому.

2 Раскрась солнечный круг белым цветом, а все небо — желтым. 
Не дожидаясь высыхания покрытого желтой краской слоя, нанеси 
поверх него отдельные оранжевые мазки. Направление мазков 
должно быть всегда одинаковым — горизонтальным. Пространство 
вокруг солнца лучше оставить ярко-желтым, так эффектнее можно 
показать его сияние.

3 Поле также раскрашивается двумя цветами в технике плавного то-
нового перехода — нижняя его часть зеленая, а верхняя — желтая. 
Краску следует наносить только тогда, когда первый слой (черный) 
полностью высох. По мокрой краске процарапываются шпателем 
или заостренной палочкой множество вертикальных черточек — 
травинок. Когда процарапанная поверхность высохнет, подходя-
щими кистями дорисуй отдельные травинки и цветы.
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Акриловые краски используют как для создания живописных работ, 
так и для коллажей. Они комбинируются с другими художествен-

ными средствами и материалами. Различные техники рисования 
акриловыми красками в сочетании с наклеенными фрагментами из 
цветной транспарентной бумаги, пайеток, бусинок и прочего дают 
замечательный результат. Но, пожалуй, самое увлекательное в пред-
ложенной теме — это сам процесс создания коллажа.

Хамелеон

Какую основу выбрать для рисования 
акриловыми красками и создания коллажей?

В качестве основы можно использовать бумагу, холст или 
картон, а также любые другие поверхности. Выбор осно-
вы для живописи определяется задачей, которую ставит 
перед собой художник. Так, при создании коллажей бу-
мага как основа не подойдет. Дополнительные слои или 
отдельные фрагменты, которые наклеиваются на картину, 
делают ее тяжелее. Поэтому для коллажей используют-
ся плотные холсты, натянутые на деревянную раму, или 
специальный грунтованный картон.

Материалы 

 5 холст или плотный картон 
(30 × 40 см)

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти (средняя и тонкая 
с синтетическим ворсом или  
щетинные, а также щетинная 
кисть с круглым кончиком)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 зубная щетка

 5 зеленая транспарентная 
бумага

 5 восковые мелки или масля-
ная пастель

 5 зеленые пайетки (можно 
разных оттенков) 

 5 универсальный клей

 5 желтая или оранжевая  
стеклянная бусина

 5 пластилин

Рисование 
акриловыми 
красками

Коллаж 
с пайетками 
и цветной бумагой
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1 Сделай эскиз.

Нарисуй посередине хол-
ста два круга вплотную 
друг к другу: большой 
для тела и поменьше для 
головы хамелеона.

Сотри все вспомога-
тельные линии ластиком. 
Дорисуй снизу лапки 
и изогнутую ветку дере-
ва, на которой хамелеон 
сидит.

Нарисуй по краям картины 
деревья.

Соедини оба круга сверху и снизу двумя 
изогнутыми линиями. Нарисуй заостренную 
мордочку и хвост.
Хвост у хамелеона длинный — чуть больше, 
чем тело и голова вместе взятые. Форма 
хвоста — слегка закрученная спираль,  
сужающаяся к кончику.

2 Раскрась деревья и ветку 
в центре композиции разными 
оттенками коричневого цвета, 
а хамелеона — черным.
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3 Чтобы раскрасить фон, выдави из тюбика на палитру (керамиче-
скую тарелку) краску разных оттенков зеленого, желтого и голубо-
го. При помощи щетинной кисти с закругленным кончиком рас-
крась фон отдельными мазками разных цветов. 

Используй одновременно несколько кистей
Работая одновременно разными оттенками, необходимо 
заботиться о чистоте кисти. Удобнее использовать сразу 
несколько кистей, чтобы не тратить время на их споласки-
вание.

Лучше раскрашивать фон не-
большими участками. Наноси 
краску отрывистыми движе-
ниями, разные оттенки один 
за другим, чтобы красочные 
мазки слегка смешивались.

4 Маленькие кусочки желтого, зеленого и голубого пластилина 
смешай вместе и скатай в маленький шарик. Разрежь его шпателем 
или небольшим прямоугольником из плотного картона пополам. 
Приклей половинку шарика в качестве выпуклого глаза к голове 
хамелеона. Небольшую стеклянную бусину углуби в выпуклый 
пластилиновый глаз.

5 Придай объем ветке и изобра-
зи ее шершавую поверхность. 
Для этого тебе понадобятся 
восковые мелки или масляная 
пастель. Нанеси в верхней ча-
сти ветки светлую штриховку, 
а снизу — темную.

6 Сделай деревья, нарисованные у левого и правого края картины, 
не такими отчетливыми, как бы стоящими в легкой дымке. Этот эф-
фект лучше всего выполнить в технике разбрызгивания (см. с. 68). 
Разбрызгай на поверхность деревьев, а также вокруг них желтую 
и голубую акриловые краски.
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7 Нанеси на хамелеона неболь-
шими мазками клей, а затем 
аккуратно разложи на клеевой 
слой пайетки.

8 Вырежи из транспарентной зеленой бумаги листья. Нарисуй на 
каждом листочке белой или светло-желтой акриловой краской 
тонкие прожилки. Тоненькие веточки можно скрутить из полосок 
креповой бумаги или нарисовать.

9 Готовые веточки и листики при-
клей к картине. Чтобы нарисо-
ванные на листике прожилки 
не казались очень яркими, его 
можно перевернуть разрисо-
ванной стороной вниз.

10 Выдави из тюбика капли 
краски вдоль нижнего и верх-
него края картины. Оставь их 
высыхать.

11 Эти капли превратятся в ягоды, 
если к ним подрисовать то-
ненькие веточки, а на самих 
каплях нарисовать блики, 
отражающие свет.

Обрати внимание! 
Блики рисуются на круглых 
фигурах также закруглен-
ными! Здесь они наносятся 
с двух сторон ягоды — свер-
ху и снизу. Расположение 
бликов на всех ягодах 
одинаковое.
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Рисование 
акриловыми 
красками

Цветение

Материалы 

 5 холст или плотный картон

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти (синтетические или 
щетинные разных размеров 
и формы)

 5 акриловые краски

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 картон

 5 ножницы

 5 зубная щетка

 5 клей ПВА



139

Э то упражнение выполняется без предварительных набросков. Оно не перегружено сложными фор-
мами или мелкими деталями. Большую часть картины занимает небо, создается ощущение широкого 

простора. Воздушность и легкость картины усиливает и техника разбрызгивания, а искусственно увели-
ченная листва — совсем как из веселого мультика. Выполняя это задание, ты познакомишься с некоторы-
ми приемами рисования, которые помогут создать на картине позитивную атмосферу.

1 В нижней части холста нарисуй широкую полосу зеленой акрило-
вой краской, обозначив так линию горизонта и зеленое поле. Для 
того чтобы изобразить небо, найди подходящие светлые оттенки 
голубого и сиреневого цветов. Нанеси краску широкими мазками 
на холст. Важно между разными цветовыми оттенками не оставлять 
заметных границ (о плавных цветовых переходах см. на с. 128). 
Следи за тем, чтобы направление размашистых длинных мазков 
было всегда одинаковым!

Светлые оттенки голубого и сиреневого цветов можно 
получить, размешав поочередно синий и фиолетовый 
с белым цветом.

2 Сделай заготовку — оттиск для дерева. Для 
этого возьми лист картона, вырежи квадрат. 
Нарисуй на нем круг, чтобы он соответство-
вал величине кроны дерева на твоей кар-
тине. Из другого 
листа картона 
вырежи листья и 
наклей их по кон-
туру очерченного 
круга, а также 
в его середине, 
оставляя между 
листьями неболь-
шое расстояние.

3 Выложи на палитру рядом зеленую, желтую 
и белую акриловые краски. Окуни одновремен-
но в три цвета кусо-
чек губки. Прижимая 
окрашенную сторону 
губки к поверхно-
сти картона, нанеси 
краску отдельными 
пятнами на рельефную 
поверхность. 
Убедись, что прикле-
енные листья подсох-
ли, прежде чем нано-
сить краску на заготовку!
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4 Положи самодельный оттиск окрашенной стороной на холст. 
Аккура тно, чтобы не сдвинуть его с места, прогладь всю поверхность 
картонного оттиска ладонью, как бы прижимая его плотнее к холсту. 
Затем осторожно убери печатный оттиск из картона с картины.

Преимущество техники печатного оттиска

Его можно использовать несколько раз. Одним и тем же 
оттиском можно делать много картин, используя при этом 
другие цвета. Но краска на нем должна полностью высох-
нуть. Только после этого его можно снова применить.

История гравюры 
� печатного оттиска � 

Гравюра — это оттиск ри-
сунка на бумаге. История 
гравюры тесно связана 
с книгопечатанием. Если 
многократно использовать 
оттиск — получатся страни-
цы книги. Гравюра появилась 
в Китае. В 868 году один 
китайский мастер вырезал 
на доске рисунок и с его 
помощью напечатал книгу. 
В Европе история гравюры 
начинается в XIV–XV веках. 
Тогда на гравюрах изобра-
жались религиозные сцены, 
а также календари и азбука. 
С течением времени техника 
гравюры развивалась, ста-
новилась более тонкой. Так, 
гравюры XVI века — насто-
ящие произведения искус-
ства! Многие современные 
художники работают в этой 
технике.

5 Тонкой и упругой кистью нарисуй ствол дерева и его ветки. 
Использ уй в качестве основного тона коричневый цвет, а для 
создания тени — синий. Коричневый и синий цвета можно слегка 
смешать, чтобы красочный мазок был то синим, то коричневым. 

Веточки прорисовывают-
ся между листьев легкими 
дугообразными линиями (как 
рисовать тонкие линии акри-
ловой краской см. на с. 124).
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6 Изобразить дерево цветущим можно в технике разбрызгивания. 
Определись с выбором подходящего цвета (белый, розовый или 
бледно-желтый) и разбрызгай при помощи зубной щетки мелкие 
капли по внешнему контуру дерева.

Эффект разбрызгивания акриловыми красками

Достигается щетинной кистью (для более крупных брызг) 
или зубной щеткой (для мелких брызг). Акриловую краску 
необходимо выдавить из тюбика на палитру и размешать 
с водой. Подробнее о технике разбрызгивания см. на с. 68.

7 Цветочки на лужайке можно сделать в необычной форме, напри-
мер, в виде сердечек. Вырежи из бумаги несколько сердечек и раз-
ложи их в хаотичном порядке на зеленом фоне лужайки. Затем 
разбрызгай по всей поверхности зеленого поля синюю акриловую 
краску. Когда краска подсохнет, сними с поверхности картины 
бумажные шаблоны-сердечки.

8 Обведи тонкой кистью с белой 
краской получившиеся сердеч-
ки. Отступив некоторое рас-
стояние от лужайки, нарисуй 
еще несколько сердечек все 
тем же белым цветом. Затем 
обведи их зеленым цветом 
и подрисуй тонкие стебельки.
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Одуванчики Рисование 
акриловыми 
красками 
в смешанной 
технике

Акриловые краски универ-
сальные. Многие их свойства 

тебе уже знакомы из прошлых 
тем. А в этом упражнении ты на-
учишься изображать прозрачные 
поверхности — воздушные соцве-
тия одуванчиков. Ты также позна-
комишься с необычным способом 
нанесения красок при помощи 
гладкой пластины.

Материалы 

 5 холст или грунтованный 
картон

 5 стакан с водой

 5 салфетки

 5 кисти (синтетические или 
щетинные разных размеров 
и формы)

 5 акриловые краски

 5 шпатель

 5 керамическая тарелка для 
размешивания красок

 5 стеклянная или пластиковая 
пластина
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1 Закрась поверхность холста 
равномерным слоем черной 
акриловой краски. Пусть холст 
просохнет.

2 Широкими мазками нанеси на гладкую поверхность стекла или 
пластика зеленую, желтую и совсем немного синей и белой акри-
ловых красок.

3 Положи эту пластину на холст, 
окрашенной стороной вниз. 
Прижми и разгладь ее руками.

4 Не снимая пласти-
ну с холста, раз-
верни ее немного 
в сторону и снова 
прижми и разгладь 
руками.

5 После этого аккуратно 
сними пластину с хол-
ста. Краска с пластины 
отпечатается на картине 
спонтанными пятнами.

Краску необхо-
димо наносить 
быстро, чтобы 
она оставалась 
мокрой на всей 
окрашенной по-
верхности.
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6 По мокрому слою краски 
процарапай уголком шпателя 
от нижнего края картины изо-
гнутые линии, напоминающие 
травинки. Когда слой краски 
высохнет, дорисуй светлыми 
тонами отдельные травинки.

7 После того как краска на хол-
сте высохнет, нарисуй белым 
цветным карандашом или мел-
ком круги разных размеров.

8 Внутри каждого круга нарисуй тонкой кистью серединку 
одуванчика и от нее — стебель.

9 Раскрась круги-одуванчики полупрозрачной белой 
акриловой краской.

10 В полупрозрачном круге одуванчика кончиком кисти 
с белой акриловой краской нарисуй множество точек. 
Они должны быть едва заметными. Точки рисуются также 
жидко разведенной краской. Обрати внимание: чем бли-
же к краю одуванчика — тем больше точек.

Полупрозрачные 
поверхности  
акриловой краской

Акриловая краска 
разбавляется водой 
на палитре, после 
чего наносится кистью 
на картину.
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