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Материалы и инструменты:
- плотная бумага 
- простой карандаш, ластик
- гуашь
- кисти
- палитра
- емкость для воды
-тряпочка для кистей
-тряпочка для рук
- фартук



Рисуем небо: наносим на края наброска тёмные 
тона. 
Затем растягиваем темный тон белым цветом к 
краям 
дерева и закрашиваем пространство между 
ветвями 
дерева, и этот же тон наносим под крону  дерева. 
Можно брать любой цвет (не обязательно синий),
а в зависимости от вашего художественного 
замысла. 

1.Рисуем фон. Наносим краску от темного
к светлому.

От темного к светлому



Рисуем море: на нижнюю часть листа наносим мазки 
темно-синего, светло-синего и белого цвета. Мазки могут быть:
короткими, длинными, прямыми, волнистыми. Чередуйте
разные оттенки, старайтесь, чтобы рядом со светлым мазком
был темный. 
Можете  взять совсем другие цвета и оттенки. Например: 
зелёный, фиолетовый или розовый. Выбор цвета зависит 
от вашего желания и замысла.
На переднем плане мазки должны быть крупнее. По мере
их  удаления - мельче.

2.Рисуем фон. Берём два оттенка одного цвета –
более темный и более светлый.

Зеленые оттенки Фиолетовые оттенки 

Розовые оттенки



3. Рисуем фон. Добавляем теплые тона.

Чтобы работу наполнить теплом, добавляем в фон
светлые оттенки желтого. Можно смягчить небо и море
светлыми оттенками розового или оранжевого цвета.
В море можно добавить немного изумрудных оттенков.
Дополнительные оттенки фону можно придать и в конце
работы.

Оттенки оранжевого

Оттенки изумрудного



4. Рисуем ствол дерева. 

Для ствола дерева можно взять оттенки коричневого, серого, 
можно добавить белый цвет, оранжевый или охру. Для 
прорисовки веток лучше пользоваться круглой кистью. Во 
время рисования ствола и веток, нужно кисть держать под 
контролем , т.е. стараться рисовать кончиком кисти.



5. Рисуем крону дерева.

Крону дерева рисуем сначала более тёмными 
оттенками, затем переходим к более светлым 
оттенкам. Можно использовать длинные мазки и 
короткие, можно воспользоваться техникой 
примыкания кисти, можно распределять 
выбранную краску по кроне ровным слоем и 
вписать в выбранный цвет подходящие оттенки –
более светлые, тёмные или яркие. Можно 
использовать набрызг кистью.



6. Рисуем кота

Коты, как известно, бывают разные, даже 
сказочные. Поэтому смело берите любой цвет 
или несколько цветов. Сначала тонкой кистью 
нужно аккуратно обвести нарисованного 
карандашом кота, а потом уже  наносить на 
него краску. Контур, если за него не заходить, 
позволит сохранить форму кота при 
раскрашивании. 



Работы детей

Ерхова Женя, 6 лет
гр. «Пчёлки»



Феденко Маша, 6 лет
гр. «Ромашки»



Моисеенко Илья, 6 лет
гр. «Ромашки»



Назаров Серёжа,6 лет
гр.»Пчёлки»



Филиппова Ника, 5 лет
гр. «Солнышко»



Симакова Саша, 6 лет
гр. «Ромашки»



Макеева Саша, 6 лет 
гр.»Ромашки»



Работы родителей

Кузьмичёва Юлия Юрьевна



Симакова Наталья Арсентьевна



Кретова Ксения Сергеевна



Макеева Елена Григорьевна



Феденко Наталья Викторовна



Моисеенко Екатерина Юрьевна



Элекина Дарья Сергеевна



Рисуем акварелью

Для акварели необходима кисть, которая 
хорошо удерживает и отдает воду с 
краской. Для этого подходят  
натуральные кисти из  мягкого волоса 
козы, белки, пони, колонка. 

Кисти для акварели

Тонкая кисть

Объёмная кисть

Подойдет для выполнения контуров, тонкой проработки деталей

Кисти больших размеров дают хорошие 
результаты в работе на крупных участках и в 
нанесении заливок (фон, большие участки 
изображения)

Средняя кисть

Удобна  для  основной работы



Рисуем акварелью

1)Чем плотнее бумага, тем больше подходит для акварели, она должна выдержать большие
объемы воды.
2) Делайте набросок карандашом легким. Не нажимайте с силой на карандаш, просто
наметьте контуры объектов.
3) Грязные и жирные следы карандаша нужно убрать мягким ластиком до того, как вы
будете наносить краску. Помните - начав рисовать акварелью, вы уже никак не сможете
убрать графит с листа.
4) Акварель любит воду, поэтому краску в палитре нужно разбавлять водой. Цветная вода
должна свободно стекать с кисти на бумагу. Вода будет разносить акварель по бумаге,
создавая причудливые силуэты. Не препятствуйте этому, а заставьте работать на себя -
превратите размытые формы в Дайте краске волю в определенных местах. Это подарит
вашей картине оригинальность.
5) Более темные или яркие цвета могут быть достигнуты многократным нанесением краски.
Но дайте слою высохнуть, прежде чем добавлять новый поверх него.
6) Чтобы убрать лужу с листа бумаги, нужно промокнуть мокрое место влажной, хорошо
отжатой кистью.
7) В акварельных красках не используется белый цвет. Для того, чтобы сделать краску светлее,
акварель разводят сильнее водой и наносят прозрачным слоем, а чтобы нарисовать белое, -
место на листе оставляют не закрашенным, то есть белым.


