
 

Тема № 3                                                                                                                                                              

3. Роспись готовой работы. (Практика 2 часа) 
 

 Здравствуйте! После просушивания сувениров на открытом воздухе, 

займемся раскрашиванием фигурок, которые мы слепили на прошлых 

занятиях.                     

 Рассмотрим какими же инструментами и материалами мы можем 

воспользоваться для работы.                                                                                                  

Готовые изделия можно раскрасить полностью или частично. Однако если вы 

хотите полностью раскрасить изделие, рекомендуется использовать 

акриловые краски.                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             
 Подойдут акриловые краски для художественных работ.                                                  

 Акриловые краски-самые удобный художественный материал для росписи 

готовых изделий. Краски яркие, прочные и не требующие специальных 

растворителей. Для того чтобы краска хорошо легла можно прошкурить 

поделку и загрунтовать клеем ПВА.                                                                                                                                             

 Для росписи используют акварельные кисточки.                                                                   



 
 Не обмакивайте кисточку слишком глубоко в краску-основание волоса 

должно оставаться сухим.                                                                                                              

 Если набирать на кисточку одновременно две или три краски, можно 

получить оттенки и цветные переливы. Акриловые краски сохнут 6-8 часов. 

После высыхания, изделие можно покрыть акриловым лаком.                                                      

 Поделки можно раскрасить красками гуашь. Для этого краски разводят с 

водой до густоты сметаны и добавляют в них клей ПВА,чтобы краски не 

пачкали руки. После этого фигурку нужно обязательно покрыть лаком.                                          

 Практическая работа: После рекомендаций приступим к работе.                                                                                                               

 Материалы и инструменты:                                                                                             

* Клеенка для покрытия стола                                                                                               

* Акриловые краски                                                                                                            

* Кисти для акварели                                                                                                             

* Клей ПВА                                                                                                                       

* Палитра                                                                                                                             

* Баночка с водой                                                                                                                  

* Фигурки для росписи                                                                                                       

 Роспись фигурки ангела начнем  с подбора цветовой палитры. Изображение 

маленького, нежного ангела подразумевает подбор спокойной цветовой 

гаммы пастельных тонов. Другими словами каждый используемый цвет 

необходимо смешивать с краской белого цвета. Для этого нам необходима 

палитра. Начнем с раскрашивания личика, ручек и ножек ангела.               

 Подбираем цветовую гамму для рисования кожи. Берем нежно розовый цвет. 

Для этого в палитре смешиваем красный с белилами. Тип кожи может быть 

ближе к бежевому. Тогда разводим белым оранжевый или коричневый цвета. 

Все эти оттенки подходят для изображения цвета кожи.                                                  



                                                  

 
Раскрашиваем личико, ножки и ручки фигурки. После этого делаем цвет 

более насыщенным и на личике рисуем румяные щечки и губы.                                             

 Подбираем цвет платья ангела и так же смешиваем с белым цветом.                            

 Волосы ангела должны быть светлых оттенков- русые или светло 

коричневые. Крылышки можно оставить неокрашенными или же покрыть 

белым или голубым цветом. 

 Когда фигурка будет разукрашена приступим к самому ответственному 

моменту, рисованию глаз на лице. Что бы линии были тонкие посоветую 

воспользоваться зубочисткой или шпажкой (ими получаются наиболее тонкие 

и ровные линии) Рисуем дуги глазок, под ними небольшие точки  (для 

рисования точек можно использовать ушные палочки) Внутри точек рисуем 

черный зрачок. Палочкой прорисовываем бровки и реснички. Фигурка 

полностью готова. На этом заканчиваем тему лепки.                   

 До встречи! 


