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ИЗО (третий год обучения) 

 Изостудия «Штрих» 

 МБУ ДО «ДДЮТ» 

ФИО педагога: Катрич Ярослава Сергеевна 

Тема занятия «графика» 

Инструменты и материалы: 

Лист бумаги А 3, карандаш, ластик, черный маркер, яйцо, линейка. 

 



Вначале нарисуем от руки рамочку гелевой ручкой, шириной примерно 0,7 см, 

отступив от края 1 см. Чтобы было поровнее, можно в нескольких местах 

отмерить линейкой 1 см и поставить контрольные точки. Рисуем аккуратно, не 

задевая нарисованные линии. Ждем, когда подсохнет. 

 

Очень важно в процессе рисования на подсохшие участки рисунка класть чистый 

лист бумаги, так как малейшая влага на руках смажет линии. 

  

 

Теперь берем куриное яйцо и прикладываем к листу бумаги примерно в 4,5 см от 

нижней рамочки, удерживаем пальцами левой руки на одинаковом расстоянии от 

боков листа, простым карандашом обводим яйцо — карандаш держим строго 

вертикально относительно листа. В некоторых местах получится не очень ровно, 

там подровняем сами. 



  

 

 

 

Теперь рисуем рюмочку под яйцом, кота, его мордочку и слюнявчик. Линии 

делаем слегка видимые. Я рисовала пожирнее, чтобы на фото было видно. 

Ластиком удаляем лишнее. 



  

 

 



 

 

И наконец, самое интересное. Берем гелевую ручку и начинаем обводить рисунок. 

Главное — не задевать свежепрорисованные линии, подсушивать рисунок и 

класть чистый лист бумаги на подсохшие участки. 



 

Разрисовываем яичко. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Теперь очередь котика. 



  

 

 

 

 



 

По бокам рисуем красивые элементы. 

  

 



 

добавим с двух сторон подснежников. 

  

 



 

 

 



 

Теперь рисуем рамочку. 



  



 

 

 © https://www.livemaster.ru/topic/1737515-risuem-kartinku-v-detskuyu-komnatu-s-

pashalnym-syuzhetom?msec=92 
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ИЗО (первыйгод обучения) 

 Изостудия «Штрих» 

 МБУ ДО «ДДЮТ» 

ФИО педагога: Катрич Ярослава Сергеевна 

Тема занятия «графика» 

Инструменты и материалы: лист а 3, гуашь, кисточки, палитра, карандаш, ластик. 

Сначала намечаем заборчик и разукрашиваем фон голубым. Затем, когда небо 

подсохнет, прокрываем сам забор. Когда весь фон просохнет, приступаем к 

прорисовке цветов, сначала карандашом, затем в цвете. Цвет цветов может быть 

любым. Рисунок можно украсить бабочками, стрекозами и пчелами. 
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 Изостудия «Штрих» 

 МБУ ДО «ДДЮТ» 

ФИО педагога: Катрич Ярослава Сергеевна 

Чтобы создать настоящее макароновое настроение нам понадобится: 

 

* макароны 

 



* уксус 

 

* стеклянные банки или пластиковые контейнеры 

 

* пищевые красители 

 

Технология предельно проста, детки постарше могут всё сделать сами, 

предварительно послушав наставления родителей, как безопасно можно 

пользоваться уксусом. А деткам младшего возраста будет интересно понаблюдать 

и стать соучастниками превращения из обычных скучных макарон в радужно-

красивые! Итак: 

 

Рассыпаем макароны по баночкам, добавляем уксус, затем капаем краситель. 

 © https://www.livemaster.ru/topic/857291-makaronovoe-nastroenie-tvorim-s-

detmi?msec=139 

 

После плотно закрываем крышкой и встряхиваем, чтобы краситель равномерно 

распределился по содержимому банки. Эти заготовки через пару-тройку часов 

нужно проверить, Если прокрасились до нужного вам состояния, тогда пора 

вынимать. Если же нет, тогда даём им ещё время, чтобы они успели прокраситься. 

Это зависит от сорта макарон. Но не оставляйте макароны в банках слишком 

долго, они испортятся! 
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Затем макароны нужно вытащить и просушить. Сушатся на газете примерно 12 

часов. 

  

осле того как макароны полностью высохнут, их можно использовать в игре или в 

рукоделии. 

 

Теперь несколько важных замечаний: 

 



Банки наполняем макаронами примерно на 3/4, потому что в процессе макароны 

разбухают и им может не хватить места в банке. От этого они могут 

деформироваться или некрасиво помяться. 

 

Красителя капаем больше, если хотим яркие и насыщенные макаронины или 

умеренно, если хотим приятный бледный цвет. 

 

Сушить изделия лучше на газете, потому что бумажные полотенца размокают 

сильнее и могут прилипать к макарошкам. 

  



 

А если не очень хочется заморачиваться с таким способом покраски, то вполне 

можно покрасить макароны "без замачивания" красками, а потом создавать свои 

творения. Думаю, деткам понравятся оба варианта! 



  

 

Ну и понеслась! Можно делать браслетики или бусы, а можно делать человечков 

или забавных чудиков, пирамидки, паровозики и машинки. Можно добавлять 

бусины, ракушки и другие украшательства. Тут уж кто на что горазд. 



  

 



 

 



 


