
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вы, конечно же, знаете, что предметы бывают разных цветов и оттенков. 

Например, лимон жёлтый, а тыква оранжевая, огурец зелёный, а вишня – 

красная. 

Мышка – серая, а медведь – коричневый. 

А знаете ли вы, что основных, то есть чистых цветов, всего три? Остальные 

цвета называются производными или составными. Наука об изучении цвета 

называется цветоведением. Цветоведение должен знать каждый художник, 

иначе он не сможет нарисовать хорошую картину. 

 

Основные цвета: жёлтый, красный и синий. 

 

Смешивая основные цвета, мы получаем новые, которые называются 

составными. Составных цветов очень много. 

Смешав жёлтый с синим, мы получим зелёный цвет, а красный с жёлтым – 

оранжевый. 

         Проведите следующий опыт, чтобы убедиться в этом. Нарисуйте три 

одинаковых треугольника так, чтобы угол каждого из них заходил на 

предыдущий треугольник. Раскрасьте первый треугольник синей 

акварельной краской и дайте ему хорошенько просохнуть. В это время 

тщательно вымойте в воде кисточку, отожмите её, возьмите жёлтую краску и 

раскрасьте второй треугольник. Закрашивайте его весь жёлтой краской и 

посмотрите, что у вас получилось. Какого цвета вышел у вас тот кусочек, где 

жёлтый цвет попал на синий? Зелёного.  

Дальше, также дав рисунку просохнуть, берите красную краску и 

закрашивайте третий треугольник , и вы увидите, что на том кусочке его, 

который «залез» на предыдущую фигуру, получился оранжевый цвет. 

 Посмотрите на таблицу, и вы узнаете, как получить другие цвета. 

А как вы думаете, можно ли получить красный, синий и жёлтый, смешивая 

другие цвета? 

Красный, синий и жёлтый цвет нельзя получить, смешивая другие, потому их 

и называют основными цветами. Без них никак нельзя обойтись; а все 

остальные цвета, которые можно составить из основных, смешивая один с 

другим, называются составными . 

 



 

 

 

Если разбавлять краски водой , то тон их будет бледнее, то есть из красного 

получится бледно-красный, то есть розовый, из синего-  бледно-синий, то 

есть голубой, а из жёлтого- бледно-жёлтый, то есть лимонный цвет. Чем 

больше воды добавлять в краску, тем светлее будет тон. Эти светлые тона 

красок называются оттенками или полутонами. 

 

Получить различные оттенки можно и другим путём – добавляя в краску 

белила (т.е. белую краску). 

Кроме того, существуют ещё три нейтральных цвета: белый, серый и чёрный. 

 

Эти нейтральные цвета усиливают основные. 

Например, белый лебедь на чёрном фоне будет ещё белее. 

Белый лебедь на жёлтом фоне будет смотреться не таким белым. 

 

 

 

 

Есть ещё цвета, которые называются контрастными. Это пары цветов. 

        

                                                   красный - зелёный 

        

                                                  синий - оранжевый   

                                                   

                                                  жёлтый – фиолетовый 

   

                                                    

Контрастные цвета придают яркость друг другу. 

Обратите внимание, каким ярким смотрится жёлтый треугольник на 

фиолетовом кружочке, красный кружок в зелёном квадрате, а синий овал на 

оранжевом прямоугольнике. 

 

 

                  

 

   

 

 

 

 

                    

                    

 



 

 

                   

                     тёплые                                                                холодные 

                    

                    красный                                                         синий 

                    оранжевый                                                        голубой 

                    жёлтый                                                              фиолетовый 

                    коричневый                                                      бирюзовый                                                       

                    песочный                                                          сиреневый     

                                                                                            

Тёплые цвета называются так, потому                         Холодные тона 

называются так, 

Что напоминают цвет огня.                                       потому что ассоциируются 

со    льдом и водой. 

  

Цвет зелёный – нейтральный, так как он получается путём смешивания двух 

первичных цветов жёлтого и синего, но он может быть как теплым (если в 

нём преобладает больше жёлтого, чем синего цвета), так и холодным (если 

синего цвета больше, чем жёлтого). 

Таким же двояким может быть и фиолетовый цвет. Если в фиолетовом цвете 

преобладают красные оттенки, то он будет казаться тёплым, если в нём 

преобладают синие оттенки, то будет производить впечатление холодного 

цвета. 

Кроме того, известно, что различные цвета по-разному влияют на наше 

настроение. Они могут выражать радость, печаль, тревогу. 

Красный цвет - цвет радости и победы. 

Оранжевый цвет – согревает и бодрит. 

Жёлтый цвет – цвет хорошего и весёлого настроения. 

Голубой цвет – ассоциируется с прозрачной водой, небом. 

Белый цвет – символ чистоты. 

Зелёный цвет – действует успокаивающе, приятен для глаз. 

Чёрный цвет – угнетает, если употребляется он. Но в соседстве с другими 

цветами подчёркивает их яркость. 

   

Самое интересное, что цвета, расположенные определённым образом по 

отношению друг к другу, способны влиять на нас, вызывать у нас 

определённые эмоции. 

                      

                

 



 

 

 

 

 

 

 

Цветовое сочетание Эмоции человека 

Красный цвет, расположенный рядом с 

жёлтым. 

Приятное ощущение тепла и 

радости. 

Красный, расположенный рядом с 

синим. 

Отталкивающее впечатление. 

Красный в сочетании с золотом. Роскошь и значительность. 

Красный, сочетающийся с чёрным 

цветом.  

Чувство опасности и 

подавленности. 

Оранжевый в сочетании с голубым. Выявляет накопленную 

внутреннюю силу и энергию. 

Оранжевый в сочетании со светло – 

зелёным. 

Производит впечатление мягкой 

обволакивающей теплоты. 

Оранжевый в сочетании с фиолетовым 

цветом. 

Воздействует оглушающее и 

опьяняюще. 

Оранжевый в сочетании с чёрным. Негативное, отталкивающее 

впечатление. 

Синий в сочетании с жёлтым. Вызывает ощущение напряжения и 

движения одновременно. 

Светло – зелёный, расположенный 

рядом с розовым. 

 

Наиболее нежное и приятное 

сочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

А вот если к двум цветам вы добавляете третий, психологическое 

воздействие может кардинально измениться. Например, если между красным 

и чёрным поместить белый цвет, то негативное впечатление будет уходить по 

мере увеличения процентного соотношения белого относительно чёрного и 

красного. 

Несомненно, цвет воздействует на нас, и, как считают учёные и 

подтверждают многочисленные эксперименты, мы способны воспринимать 

цвет даже своей кожей.  

Один из исследователей цветовых сочетаний, Иттен, однажды отметил такую 

особенность: «…на большой , ярко окрашенной плоскости помещён 

маленький чёрный квадрат, поверх него лежит листок папиросной бумаги. 

Если эта плоскость окрашена в красный цвет, то чёрный квадрат будет 

казаться зеленоватым, если в зелёный, то чёрный квадрат покажется 

красноватым, на фиолетовом фоне – желтоватым, а если поместить его в 

жёлтый, то чёрный квадрат будет казаться фиолетово – серым. Разница 

становится весьма заметной, если эти композиции рассматривать 

одновременно.»  

Серый цвет на жёлтой плоскости будет иметь светло – фиолетовый оттенок. 

Серый цвет на оранжевой плоскости будет казаться голубовато – серым. А 

серый на фоне красной плоскости приобретёт зеленовато – серый оттенок. 

Серый на зелёном фоне приобретёт красноватый оттенок. Серый на синем 

фоне будет казаться оранжево – серым с красноватым оттенком, а тот же 

серый, но помещённый на фиолетовый фон, покажется желтовато – серым. 

 

Немецкий поэт и писатель Гёте утверждал: « Цвета действуют на душу: они 

могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас 

успокаивают и волнуют, они печалят или радуют». А известный психиатр 

В.М.Бехтерев считал, что умело подобранная гамма цветов способна 

благотворнее воздействовать на нервную систему, чем любые микст 

Любопытно, но факт: человеческий глаз способен различать от 200 до 400 

сочетаний 

    цветов и их оттенков, а ведь ещё не так давно – в начале 19в. – из 18 

человек только 3 

    различали в радуге все семь цветов, остальные 15 человек только шесть. 

    Аристотель называл в радуге всего три цвета: красный, зелёный и 

фиолетовый. А самый древний человек , по мнению учёных, тоже различал 

не все цвета, если судить по найденным древним рисункам. Все они 

выполнены схожими цветами: краски, скорее всего, были близки к чёрному, 

коричневому, красному и жёлтому цветам. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала учёные полагали, что за неимением других красок древний человек 

использовал только эти цвета, но оказывается, что он просто не различал 

других цветов. Названия «зелёный», «синий» пришли намного позже, во 

всяком случае это подтверждают древние рукописные тексты. 

У многих жителей Африки существуют только названия трёх цветов: 

чёрный, красный, белый. У коренных австралийцев синий, жёлтый и зелёный 

цвета обозначаются одним словом. 
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                    воспитатель 

                    Дильмухаметова 

                    Альмира 
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                     «Детский сад  
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РИСУЕМ БЕЗ КИСТОЧКИ. 

 

Можно ли развивать в детях воображение? Как? Какими средствами?  

Воображение ребёнка развивается постепенно, по мере приобретения им реального 

жизненного опыта. Деятельность воображения формируется в детстве наиболее активно и 

полнее всего реализуется в играх, сочинительстве сказок, рисовании и других видах 

творчества.Рисовать ребёнку так же необходимо, как и разговаривать. Под рукой наших 

детей возникают  большеголовые друзья, синие деревья, красные горы, оранжевые 

верблюды, неописуемые  животные. Малышам в это время не хватает жизненного опыта, 

но они интуитивно, то есть, повинуясь внутренней подсказке, личному впечатлению, 

отражают в рисунке свой мир, осознают себя в нём. Нарисовав событие, легче потом 

рассказать о нём. 

Предлагаю поиграть с детьми, используя краски и всё, что есть под руками с помощью 

оригинальных техник и приёмов. 

 

«РИСУЕМ     РУЧКАМИ». 

        Ход работы 

Ладошки любой руки намазывайте краской и смело прижимайте к листу бумаги. 

   2.   Теперь посмотрите, на что же похожи отпечатки? Дорисуйте недостающие детали. 

   3.   Можно положить ладошку и обвести её. Можно закрасить её любым цветом, 

получится силуэт. 

 

«РИСУЕМ ПАЛЬЧИКАМИ». 

              Ход работы 

Кончик пальца опустите сразу в два цвета: 

оранжевый и красный, красный и бордовый. 

2.   Теперь можно немножко дорисовать веточку 

 тонкой кистью. У каждой ягодки на кончике тёмная точка.                     

А вот и пушистый цыплёнок, снеговик и роза.    

  ЭСТАМП - ОТТИСК 

Отпечаток с какой-либо формы на бумаге называется эстампом. Для изготовления наших 

эстампов для формы используйте верёвки. 

 

«ШТАМПИК ИЗ ВЕРЁВОЧКИ» 

Из верёвочек очень интересно складывать буквы, 

цифры и «рисовать» любые предметы: получается кон- 

турный рисунок. Но вам верёвка пригодиться для штамповки рисунков.   

    1.Возьмите толстый брусок, одну его сторону сделайте гладкой и на неё наклейте 

картон, нанесите на него клей ПВА и узоры из верёвки.  

   2. Затем поролон или губку положите в блюдечко, 

напитайте краской и обмакните штампик используйте 

гуашь, акварель, акриловые краски (ими можно делать 

отпечатки на ткани, они не смываются).   

  3.  Можно наносить на штампик краску не одного                                                                                                                                   

     цвета, а разных цветов. Для этого аккуратно кистью нанесите её на выпуклую часть 

штампа. 

      



 

     Отпечатки можно делать на белой бумаге, на тонированной, на цветной, на ткани, на 

картоне. Можно оживить старенькую салфетку или майку. 

 

 

«ШТАМПИК  ИЗ  КАРТОНА» 

     Можно, как и в случае с верёвкой, наклеивать изображение на брусочек, а можно и 

прямо на бумагу. 

     Потребуются: губка или ватный тампон, ножницы, клей, картон, краски, 2 листа 

бумаги. 

       Ход работы    

1. На картоне нарисуйте любые фигурки, какие захотите, затем вырежьте их и наклейте на 

один  

лист бумаги.    

   2. Дождитесь высыхания клея. Теперь губкой нанесите краску на лист с фигурками и 

сверху при- 

ложите чистый лист бумаги. Рисунок нужно чем-нибудь аккуратно прогладить (ложкой, 

пальчика- 

ми, валиком). Там, где бумага соприкасалась с выпуклыми фигурками, остался цветной 

отпечаток,     

а вокруг – непрокрашенное поле. Очень необычный рисунок получается.    

   3.Можно сразу наносить цветные краски, но делать это надо быстро, не давая краске 

высохнуть,  

иначе не выйдет отпечатка.  

 

«ПЕЧАТАЕМ СПИЧЕЧНЫМ КОРОБКОМ И…» 

 Попробуйте порисовать спичечным коробком, катушками, пуговицами, ключами – 

это всё как штампик, нужно, опустить в краску, прижать к бумаге и оторвать. 

 

«ПЕЧАТАЕМ РАСТЕНИЯ» 

    1. Соберите на прогулке несколько красивых, изящных листочков. Если за 

окном зима, осторожно сорвите 1-2 листочка у комнатного растения в горшочке. 

       2. Те листочки, которые вы собрали, аккуратно просушите, уложив их между газетами 

под пресс, каждый листик предварительно расправьте. 

       3. Растения подсохнут через один 1-3 дня. Тогда осторожно возьмите один листик и, 

положив на бумагу, покройте его гуашевой краской. Затем быстро, не дав краске 

высохнуть, листочек накладывайте на лист бумаги и отпечатывайте, сверху придавив его 

чистой бумагой и рукой. 

          Таким способом можно нарисовать пейзаж, букет, бабочку и тд. 

          ВАЖНО! 

          Каждый раз для нового отпечатка рисунок нужно накрывать чистой бумагой. 

 

 

«ШТАМПИК  ИЗ  ОВОЩЕЙ» 

Штампик можно изготовить и из овощей: из картофеля, моркови, редиски, свёклы и др. 

      Ход работы 

1. Вырежьте штампик из любых овощей. 

         2. Опустите его в краску…  и творите!  

 

РИСУЕМ  ГУБКОЙ  (ПОРОЛОНОМ) 

«Осенний пейзаж» 

Осень и красавицу берёзку можно нарисовать губкой. 



         Прежде чем приступить к работе, определите состояние природы, подумайте о 

настроении, которое вы передадите в рисунке. 

         Материалы: гуашь, белила, 3 кусочка поролона (губка), кисть, палитра, вода. 

         Ход работы 

         НЕБО. На палитре кистью подготовьте голубой цвет для неба, теперь наберите 

краску на губку и широкими мазками закройте всё небо. Вверху сделайте цвет темнее, к 

линии горизонта – светлее, добавив больше белил. 

 

         ЗЕМЛЯ. На ней лежит ковёр из сухих листьев, но они уже повяли. Смешайте 

жёлтую и чёрную краску на палитре, получится цвет умбра. Возьмите другую губку и 

такими же длинными мазками нарисуйте землю. Когда фон высохнет, кистью нарисуйте 

белые стволы берёз. Посмотрите, какие они стройные, изящные, живые. Не делайте 

стволы прямыми, как солдатики на посту. 

         ДЕРЕВЬЯ. Теперь нарисуйте крону дерева, то есть листву. Обратите внимание на 

характер берёзки. Она нежная, спокойная, скромная. Веточки опущены вниз, струятся, как 

вода в фонтане. Берёзки чем то похожи на тонкие свечечки. 

         Возьмите третью губку и получите на палитре «золото» для листвы (жёлтая + 

белила, жёлтая + красная). Здесь уже не нужно тащить по бумаге губку широкими 

мазками. Нужно как в танце: присели-встали. Приложите к бумаге губку, оторвите, 

приложите, оторвите. 

         Затем тонким кончиком кисти серым, голубым, коричневым, но не чёрным цветом 

нарисуйте точечки и пятна на коре нашей белоствольной красавицы. Готово! 

         Работу можно оформить в рамочку (паспорту) и повесить на стену.  

         Печатаем по трафарету с помощью поролонового тычка.  

 

СПОСОБЫ  ТОНИРОВАНИЯ  БУМАГИ 

        

        Вы, наверное, уже заметили, что рисунки выглядят красивее, законченнее, если они 

выполнены не на белом листе, а на каком-либо цветном фоне. 

        Есть много способов тонирования. Первый и самый доступный – акварель по сырой 

бумаге. 

        Попробуем? 

АКВАРЕЛЬ  ПО  СЫРОЙ БУМАГЕ. 

        Потребуется: бумага, акварельные краски, вода, широкая кисть, тряпочка. 

        Ход работы 

        Намочите лист бумаги водой. Можно это сделать ладошкой или намочить лист в 

ванночке. 

        Если нам нужно затонировать лист одним цветом, то выполняется отмывка 

широкими мазками – линиями. (Отмывка одним цветом.)  

ВЛИВАНИЕ ЦВЕТА ВЦВЕТ (СТЕКАНИЕ КРАСКИ ВНИЗ) 

Намочите бумагу. 

Нанесите мазок краски любого цвета. 

Вымойте кисть. 

Под первым мазком нанесите другой, иного цвета. 

Бумагу приподнимайте за верхний край так, чтобы краски, стекая вниз, свободно 

смешивались.  

 

ЦВЕТНЫЕ КЛЯКСЫ (РАСТЕКАНИЕ ПО СЫРОЙ ПОВЕРХЪНОСТИ) 

Намочите бумагу. 

Поставьте поочерёдно любой краской пятна – кляксы. 

Белую бумагу не закрашенной оставлять не нужно.  

 



 

 

ФОН  ИЗ  ТЕКСТУРНОЙ БУМАГИ 

         Как сделать фон похожим на текстурную бумагу? Предлагаем вам три варианта. 

         Первый – это акварель по сырой бумаге плюс соль. 

Намочите бумагу. 

Нанесите ярко краску полосками, пятнами, кому как захочется. 

На сырую краску насыпьте крупную поваренную соль. 

Дайте просохнуть рисунку. Соль можно смахнуть или оставить.  

 

 

Следующий способ – акварель плюс целлофановый пакет (получается эффект кристаллов) 

Намочите бумагу. 

Нанесите ярко краску. 

На сырую краску сверху положите целлофан и сомкните его так, чтобы получились  

складки. 

Дайте просохнуть краске, 

Снимите целлофан после полного высыхания краски.  

    

 Чтобы получить акварель плюс упаковочный  материал  с «пузырьками», необходимо: 

Выполнить акварель по сырой бумаге. 

Затем наложить упаковку с пузырьками сверху. 

Дайте просохнуть краске. 

Снимите упаковку. 

Из приготовленной текстурной бумаги можно изготовить открытки, которыми можно 

поздравить друзей и близких с праздниками, пригласить в гости.  

 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЦВЕТНОГО ФОНА 

Существуют другие способы заполнения плоскости цветным фоном. 

Работать при этом можно любыми красками. 

 

РАЗДЕЛЬНЫЙ МАЗОК 

 

         Ход  работы 

Нанесите мелкие мазочки – точки одного цвета, оставляя между ними промежутки. 

Нанесите мазочки другого цвета. 

Можно использовать любое количество цветов. 

Можно раздельный мазок наносить на предварительно высохший светлый фон. 

Рисовать в технике раздельного мазка можно на белой, тонированной или цветной бумаге. 

 

« РИСУЕМ  ВАТНЫМИ  ПАЛОЧКАМИ» 

         Работы, выполненные ватными палочками, очень похожи на рисунки, сделанные 

раздельными 

мазками. 

         Материалы: акварель или гуашь, палочки, бумага, карандаш. 

        Ход  работы   

Карандашом нанесите рисунок на бумагу. 

Каждую новую краску берите новой палочкой. 

Заполните точками сначала контур рисунка. 

Затем весь рисунок заполните точками.  

 

МОНОТИПИЯ 



        

 

 

  Вновь мы поиграем с отпечатками краски. 

         Материалы: бумага, краска, кисточка. 

         Ход  работы 

Согните лист пополам (книжечкой). 

На половине листа нарисуйте два крылышка бабочки красками. 

Сложите лист и пригладьте его ладошкой. 

Разверните лист, что вы видите? 

Получилось очень красивое зеркальное отражение двух крыльев. Теперь у нашей бабочки 

их  

четыре, и она вот-вот взлетит. 

         Попробуйте «отпечатать» букет цветов в вазе, деревья на берегу озера, пейзаж. 

         Такие оттиски называются монотипией. Название произошло от греческих слов 

«монос» - один и «типос» - отпечаток. 

         В этой технике получается всего один отпечаток, второго сделать нельзя. Но этот 

один отпечаток бывает очень красивым и необычным. 

         Для этой техники можно использовать не только бумагу. 

         Попробуйте сделать рисунок на стекле, керамической плитке, на картоне. 

         А теперь на влажный рисунок сверху положите чистый лист бумаги. 

         Прижмите лист рукой. 

         Осторожно снимите рисунок, оформите в паспарту. 

         Можно что-либо тоненько дорисовать. 

 

 

ДИАТИПИЯ 

         Эта необычная техника изобразительного искусства получила своё название от 

греческого слова dia – сквозь, через. 

         В этой технике делают одноцветные и многоцветные работы. Попробуйте и вы 

нарисовать грибы. 

         Материалы: краски любые, картон, бумага, карандаш.  

         Ход работы 

Ватным или поролоновым тампоном нанесите небольшой слой краски на картон. 

На картон положите сверху лист бумаги. 

Нарисуйте что-нибудь на нём карандашом. Не давите сильно на бумагу рукой. 

На той стороне, которая была прижата к картону, получится оттиск с необычным 

рисунком  

и фоном. 

         5.  Выполните рисунок сначала с одним цветом, затем с двумя-тремя и т.д. 

         Эта работа воспитывает аккуратность, внимание, воображение.  

 

РЕЛЬЕФНЫЕ (ВЫПУКЛЫЕ) РИСУНКИ 

         Используя клей и краски, можно сделать картину, раму для рисунка или для 

фотографии. 

         Материалы : клей ПВА, бумага (картон), гуашь,  

          

         Ход работы 

На бумаге нарисуйте карандашом изображение. 

Всё изображение по контуру покройте тонкой объёмной полоской клея ПВА (выдавите 

его 

из флакона через насадку). 



Рисунок с клеем должен просохнуть 6 – 8 часов. 

Сухой рисунок покройте гуашью или лаком.  

 

 

 

РИСУЕМ  ЛЁГКИМИ 

ВЫДУВАНИЕ 

Материалы: бумага, краски, трубочка от шариковой ручки (с тоненьким кончиком для 

усиления воздушной струи) или трубочка от сока. 

Ход работы 

Поставьте каплю красной краски на бумагу. 

Возьмите трубочку, дуйте резко на каплю сверху так, чтобы капля разлеталась в стороны 

и  

получилась звёздочка. 

Рядом с красной звёздочкой выдуйте жёлтую звёздочку – получится живописный цветок. 

Нарисуйте способом примакивания листики вокруг цветов: 

-     опустите кисть одной стороной в жёлтую краску; 

-     другой стороной кисть опустите в зелёную краску; 

-     приложите кисть боком к бумаге, 

      получится двухцветный отпечаток; 

-     нанесите тёмно-зелёным цветом по контуру листика «усики».  

 

 

ПЕЙЗАЖ В ТЕХНИКЕ ВЫДУВАНИЯ 

Ход работы 

Сделайте фон по сырой бумаге. 

На сухой фон внизу рисунка нанесите каплю тёмной краски (чёрную, коричневую или 

зелёную. 

Подуйте из трубочки на каплю, но не сверху, а как будто толкая её вперёд. 

Чтобы получить веточки, трубочкой во время выдувания нужно покачать из стороны в 

сторону. 

        5.  Добавьте к рисунку листики,  цветы.  

 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРЬКИ 

         И вновь нам нужно набрать по больше воздуха в лёгкие, чтобы нарисовать 

удивительную картину. 

         Материалы: гуашь, вода, жидкое мыло типа «Feri», бумага, трубочка для коктейля, 

мелкая баночка (крышка от гуаши). 

         Ход работы 

         1.  В крышке смешайте гуашь, мыло, воду. Гуаши возьмите 5 столовых ложек, мыла 

– 1 столовую ложку, воды – 1 чайную ложку. 

         2.  Опустите в смесь трубочку и подуйте так, чтобы получились мыльные пузыри. 

         3.  Возьмите лист бумаги и осторожно прикасайтесь ею к пузырям, как бы перенося 

их на бумагу (как переводную картинку). 

         4.  Получаются удивительные отпечатки. Угадайте, на что они похожи? Можно 

дорисовать и сделать картину, открытку или обертонную бумагу, которой хорошо оклеить 

шкатулку, альбом, цветочный горшок.  

 

НАБРЫЗГ 

         Это очень интересная техника разбрызгивания краски. У художников есть для этого 

специальный аппарат, он называется аэрограф. 



         А где же нам взять аэрограф? Мы обойдёмся без него. Нам потребуется старая 

зубная щётка, нож (стека) и краска. На стол нужно постелить газету, а на неё чистый лист 

бумаги. 

         Ход работы 

Налейте в тарелку жидкую краску. 

Обмакните в неё щётку. 

Следите, чтобы краска не капала со щётки. 

Наклоните щётку над бумагой и проводите по ворсу ножом (стекой) по направлению к  

себе. 

  

         Можно обойтись и без ножа. Воспользуйтесь пальцем своей правой руки, в левой 

держите щётку с краской. 

         Брызги разлетаются и застывают на бумаге в причудливой форме.  

         Придумайте название своей работе. Дорисуйте кисточкой то, что считаете нужным. 

         А теперь попробуйте технику набрызг в работе с сухими листиками. 

         1.  Составьте на листе цветной бумаги композицию из различных листьев. 

         2.  Забрызгайте фон. 

         3.  Дайте краске высохнуть. Затем снимите листочки. Теперь дорисуйте кисточкой 

то, что считаете нужным. 

         Если под рукой нет сухих листьев, можно использовать шаблон. 

      

 

РИСУНОК С РЕЗЕРВОМ (БАТИК) 

         Батик – это искусство создания рисунков с резервом на ткани. При этой технике 

часть ткани покрывается резервом (специальным составом из воска и резинового клея), а 

часть раскрашивается. 

         Краски не ложатся на резерв, не закрашивают его, и контурный рисунок сохраняется. 

         Предлагаем батик на бумаге, а вот основой для резерва могут быть разные 

материалы. 

 

«БАТИК» НА БУМАГЕ 

Смочите мокрой ватой лист бумаги. 

Нарисуйте на влажном листе акварелью 5 лепестков. Пока они не высохли, в лепестков 

добавим более тёмный цвет. Так же нарисуем остальные цветы и листики. 

         3. Оформите подарок в рамку – и прекрасный подарок готов.  

 

«УЗЕЛКОВЫЙ» БАТИК 

На ткани завяжем узелок, перетянув его крепко проволокой или прочной ниткой. 

Тщательно прокрасьте складки узелка цветной тушью, чернилами или акварелью. А 

можно  

узелок оставлять не закрашенным и прокрашивать складки под проволокой – так 

получается цветок с более острыми лепестками. 

Развяжите этот узелок и завяжите другой там, где требуется. Его складки прокрасьте уже  

другим цветом.  

Фон закрашиваем поролоновым тампоном. 

Напечатайте листочки с помощью живых листьев, стебельки дорисуйте кисточкой. 

Прогладьте ткань утюгом через газету.  

Завязывать узелки на ткани можно по разному: делать их большими и совсем маленькими, 

помещать два и больше узелков один за другим. Тогда на ткани выйдут кружочки, 

колёсики, цветочки. Рисунок будет зависеть и от того, как завязывать саму нить. Если 

нужно оставить светлые промежутки между кругами ткани, перевязывайте узелок нитью 



туго и наматывайте её широко. Узор ломаных линий получится, если наматывать нитку не 

прямо, а наискосок. 

«Узелковый» батик поможет вам изготовить оригинальные платочки на шею или повязку  

на голову. Дополнить их можно узором штампами. Только здесь понадобятся 

специальные краски для ткани.   

Изделия слегка подсушиваем и ещё влажными проглаживаем.  

КЛЕЕВОЙ РЕЗЕРВ 

         Материалы: канцелярский клей, акварель, бумага, карандаш.   

         Ход работы 

Сделайте карандашный рисунок. 

По контуру обведите рисунок клеем. Пусть он высохнет. 

Раскрашивайте рисунок акварелью. Клей не будет воспринимать краски. (рис.№28) 

РЕЗЕРВ ИЗ СВЕЧКИ 

         Материалы: свеча восковая или парафиновая, акварель, бумага или карандаш. 

         Ход работы: 

Сделайте контурный рисунок карандашом. 

Проведите по контуру свечой, сильно нажимая, но не выезжая за контур рисунка. 

Раскрасьте акварельными красками рисунок. (рис.№29) 

РЕЗЕРВ ИЗ ВОСКОВОГО МЕЛКА 

         Материалы: восковые мелки, акварель, бумага, карандаш. 

         Ход работы 

Сделайте рисунок восковыми мелками без фона. 

Нанесите любым одним или несколькими цветами фон. 

Рисунок,  сделанный восковыми мелками, не будет закрашиваться: краска ляжет лишь 

там,  

где нет следа мелков. 

         Таким способом можно нарисовать «Натюрморт из фруктов», «Праздничный салют 

на ночном небе», «Ночной город», «Морские глубины».  

«ПОТРЕСКАВШИЙСЯ ВОСК» 

         А вот ещё один способ работы с восковыми мелками. 

         Материалы: восковые мелки, тонкая бумага, гуашь, кисть, газеты, утюг. 

         Ход работы  

Нарисуйте восковыми мелками крупный рисунок, при этом сильно нажимая на мелки. 

Закрасьте фон восковыми мелками так, чтобы не было просветов. 

Сомните рисунок начиная с краёв. Не торопитесь, не порвите бумагу.  

Разверните рисунок расправьте его. 

Закрасьте тёмной краской весь рисунок, кистью старайтесь загнать краску во все трещин- 

ки. 

Промойте рисунок с обеих сторон под краном. Высушите. 

Рисунок получится очень мятый, прогладьте его утюгом, положив между газетами.  

ПРОЦАРАПАЕМ  КАРТИНУ 

         Эта работа в технике гроттаж (от французского «гратте» - царапать). Рисунок 

выполняется процарапыванием на покрытой парафином и тушью поверхности. 

         Материалы: лист плотной бумаги, свеча, гуашь, вязальная спица, несколько старых 

газет. 

         Ход работы 

1.   На лист рисовальной бумаги нанесите несколько разноцветных пятен акварелью или   

гуашью. Дайте краске подсохнуть. 

2.   Натрите лист бумаги свечёй. Следите за тем, чтобы лист весь был покрыт стеарином.  

3.   В чёрную гуашь добавьте жидкое мыло перемешайте. Этот состав нанесите на 

покрытую  

стеарином поверхность листа.  



Просушите красочный слой. 

Возьмите в руки вязальную спицу или иглу и процарапайте любой рисунок на чёрном  

листе.  

ВОЛШЕБНЫЕ НИТКИ 

         Эта техника – «волшебные нитки» - вызывает бурный восторг детей. Ведь они, 

используя её в своих рисунках, становятся маленькими волшебниками. 

         Ход работы 

Возьмите нитки №10 и нарежьте по 20 – 25 сантиметров. 

Разведите акварель или гуашь. Опустите в краску нитки, чтобы они пропитались. Держать  

нитки следует за кончики. 

         3.  Уложите нитку на лист бумаги, сверху придавите другим листом (кончик ниточки 

должен обязательно высовываться). 

         4.  Потяните за кончик ниточки, одновременно прижимая верхним листом. На 

каждый новый цвет нужен чистый верхний лист бумаги. 

         5.  А теперь посмотрите, что у вас получилось. Дорисуйте фломастером или 

красками и кистью тот образ, который вы увидели на бумаге.  

 

РАСПРЕДЕЛЯЕМ КРАСКУ КАРТОНОМ 

         1.  Вдоль нижнего края листа бумаги поместите жидкую краску двух – трёх цветов, 

чтобы получилась разноцветная линия. 

         2.  Нарежьте из плотного картона полоски разной ширины. Затем наложите одну из 

них на краску и протяните её вверх по бумаге, оставляя красочный след. 

         3.  Используя таким образом остальные полоски картона, изобразите разные по 

высоте башни замка. Дайте краске подсохнуть. 

         4.  Разведите в блюдце немного чёрной краски и обмакните в ней кончик ещё одной 

картонной полоски. Проведите им поверх высохшего красочного слоя. 

         5.  Снова опустите кончик полоски в чёрную краску и проведите им так, чтобы 

получился мост между башнями. 

         6.  Обмакните узкую картонную полоску в краску и проведите под башнями 

маленькие прямоугольники, обозначающие тени замка. 

         7.  Когда краска полностью высохнет, нарисуйте с помощью тонкого чёрного 

фломастера мосты, деревья, башенки, окна и флюгера.  

 

РИСУЕМ КАРАНДАШОМ И ЛАСТИКОМ 

Чтобы нарисовать простой силуэт жука на бумаге, возьмите карандаш с мягким грифелем. 

Заштрихуйте тело насекомого, делая его более тёмным по краям. Раскрасьте голову и лап- 

ки. Теперь добавьте несколько пятен или узоров. 

         3.  Проведите ластиком по своему рисунку сначала поперечные линии, а затем линии 

в разных направлениях, чтобы слегка смазать карандаш. 

         4.  Теперь возьмите более твёрдый карандаш, и ещё раз обрисуйте жука. Наложите 

на изображение тени и добавьте другие детали. 

         5.  Используя ластик, проведите линии, но в этот раз вам нужно лишь слегка смазать 

карандаш. 

         6.  Затем немного сотрите ластиком карандашные линии на спине жука так, чтобы 

получилось светлое пятно. 

 

Эта техника хорошо подходит для рисования насекомых с длинными тонкими лапками. 

Стертые линии можно использовать для изображения паука в его паутине. Сотрите 

ластиком небольшие пространства на голове и теле муравья –получатся блики, что 

сделает его изображение более объёмным.  

 
 


