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Изостудия штрих 

Руководитель: Катрич Я.С. 

Первый год обучения «Изо» 

Тема: Узорная графика. 

Цели и задачи: развить творческое мышление, улучшить навыки в 

аккуратности изображения. Изучение цветов. 

 

Материалы: 

1. Гелевые ручки. Неоновые. Продаются в канцелярских магазинах. Стоят не 

особенно дорого, бывают как в наборах, так и по отдельности. Главное — 

выбирать цвета поядренее. 

2. Карандаш для наметок линий. Не обязательно, но желательно. И, 

соответственно, ластик. Тоже на всякий случай. 

 

3. Крафт-бумага. Попросту — оберточная. Продается обычно в магазинах для 

художников, но можно взять любую оберточную. Почему именно крафт — 

потому что на ней неоновые цвета гелевых ручек становятся не такими 

«вырвиглазными», как на обычной белой, и финальный эффект (когда все 

просохнет) — интереснее. 

 



Рисуем нра бумаге форму лягушки, она может быть любой.Собственно, на этом 

все сложности закончены! Мы берем черную гелевую ручку и просто обводим 

линии, заодно начиная рисовать орнамент внутри. Если сомневаетесь, сначала 

наметьте линии орнамента карандашиком, если какой-то косяк, можно будет 

стереть и переделать. Главное тут — не перемудрить и не перемельчить с 

деталями. Поскольку орнамент у нас цветной, то не надо никаких 

сложносочиненных структур, все линейно. 

  



 

Мордочку нашего существа (если у вас существо) лучше особо не трогать, чтобы 

не потерялось выражение. На этом этапе можно симпатично прокрасить глазенки. 

Гелевые ручки дают возможность, прямо как краски, смешивать цвета. Главное, 

держать ручку вертикально и дать чернилам как бы немного стекать с кончика. 

 

У лягушек и прочих жаб глаза просто волшебные — желтые, оранжевые, золотые, 

с зеленым, с крапинками. В общем, красота! Прорисовываем основной желтый 



цвет и, пока он еще не просох, добавляем оранжевого. Размазюкиваем снова 

желтой ручкой. Что лично мне очень нравится — это все же не краски и ничего не 

расплывется непредсказуемо. Когда цвета подсохнут, они станут бледнее и все 

«ляпсусы» и пятна станут как бы единой структурой с небольшим (но заметным) 

переходом цвета. 
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ДПИ  

Тема: Подделка из фетра 

Ход работы: берем прилагающийся шаблон и вырезаем фигуры, а после вырезаем 

по этим фигурам детальки из разноцветного фетра. Для удобства, можно обвести 

заготовки на материал, но я просто прикалывала шаблоны к фетру булавками и 

вырезала ножницами по контуру. 

 

Когда все детальки будут готовы, складываем их "бутербродиком", смотрим — 

все ли красиво сочетается. 



 

Если результат выкладки оставил вас довольными, то нижний слой оставляем в 

покое, а вот все остальные — прошиваем насквозь друг с другом обычной 

строчкой. Для этих целей (из эстетических соображений) я использую нитку 

контрастного верхнему слою цвета. 

  

Когда все верхние элементы станут прошиты, аккуратно пришиваем их к 

нижнему основанию, не протыкая его иголкой насквозь. Здесь нитка должна 



цепляться только за верхние волокна шерсти нижнего слоя. И не забудьте 

пришить в пространстве между слоями петельку-ленточку! 

 

 

 

По получившемуся чайничку, при желании, можно провести декоративные линии 

жемчужной пастой. (Выкройки в самом низу) 
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Третийгод обучения «Изо» 

Тема: Пастель 

Цели и задачи: развить творческое мышление, улучшить навыки в 

аккуратности изображения. Изучение цветов. 

 



Нам понадобятся следующие материалы: 

- набор пастели; 

- тонированная бумага для пастели (в крайнем случае можно заменить белой 

бумагой для акварели, важно, чтобы бумага была фактурной); 

- ткань, чтобы вытирать руки; 

- простой карандаш, резинка; 

- закрепитель для пастели (или лак для волос). 

Я выбрала квадратный формат (20х20). Цвет у меня — синий. В конечном 

результате он будет слегка просвечиваться только в древесине стола, а грушу, 

листья и ткань мы будем рисовать плотным слоем. Можно выбрать какой-нибудь 

тѐплый оттенок на ваш вкус. 

Наносим контуры рисунка. Если вы можете изобразить форму сразу, то лучше 

делать это пастелью светлых оттенков, грушу — жѐлтым, листья — светло-

зелѐным, веточку — коричневым, и ткань — бежевым или охровым. Если нет, то 

используйте твѐрдый простой карандаш (обозначается буквой Т или Н), и 

рисуйте, почти не надавливая на бумагу, иначе пастель будет плохо ложиться в 

образовавшиеся бороздки. 

Если у вас получается не совсем то, что вы видите на картинке, не спешите 

расстраиваться и опускать руки! С каждым рисунком у вас будет получаться 

лучше. А сейчас используйте одну хитрость. Внимательно смотрите на линии, на 

их размер и степень изгибов, при этом всѐ время сравнивайте, как линии 

располагаются по отношению к краю листа и друг к другу. 



 

 

Закрашиваем грушу светло-жѐлтым, листья — светло-зелѐным и намечаем 

палочку светло-коричневым. Растушуйте пастель пальцем по поверхности груши 

и листьев. Не забывайте тщательно вытирать пальцы, чтобы цвета были чистыми. 

Если контуры местами пострадали, уточните их линией 



  

 

акрасьте ткань бежевым цветом или охрой, а внутри — светло-коричневым. И 

также растушуйте пальцем. 



 

Левый бочок и немного справа плотно закрашиваем жѐлтым, оставляя посередине 

место будущего блика нетронутым. 

Правый бочок, нижнюю часть и чуть-чуть слева закрашиваем грушу оранжевым. 

Если у вас несколько жѐлтых оттенков в наборе, можно кое-где для живописности 

ввести жѐлто-оранжевые пятна. 

  



 

Аккуратно растушѐвываем пастель движениями по форме груши. Места бликов 

по-прежнему не трогаем. 

  

Коричневым цветом обводим контур справа и более тонко частично слева. Затем 

слегка растушѐвываем, а слева просто похлопываем по линии подушечкой пальца, 

чтобы линия слегка смягчилась. 

Обратите внимание, какой хороший объѐм приобрела наша груша! 



  

Места бликов закрашиваем белой пастелью не очень плотным слоем, 

растушѐвываем, чтобы он смешался с нижним слоем. 

Затем ставим в бликах плотные белые пятнышки, и лишь слегка смягчаем их 

похлопыванием пальца. 

 

Вводим красный цвет в правый бочок и немного слева. Чуть-чуть растушѐвываем. 

 

 



  

 

Ещѐ одним слоем закрашиваем ткань тем же цветом, который использовали для 

первого слоя. 



 

Коричневым цветом рисуем тень под грушей и нижним листочком. Ближе к 

груше и листочку тень плотнее, дальше — слегка прозрачная. Поэтому ближе к 

краю ткани растушѐвываем тень достаточно сильно. 

  

Чтобы ткань выглядела более фактурно и живописно, добавляем белые и жѐлтые 

штрихи и пятнышки. 



  

Углубляем тени внутри ткани коричневым цветом. Немного растушѐвываем. 

Изогнутую линию ближнего края ткани подчѐркиваем жѐлтым. 

  

Закрашиваем фон светло-коричневым и растушѐвываем его. 

Обводим веточку коричневым. 



  

 



Охровой или бежевой пастелью делаем широкие штрихи, изображая доски 

деревянного стола. Чтобы сделать широкий штрих, нужно положить пастель на 

ребро. Обратите внимание, что дощечки расширяются к низу листа. Это важно 

для передачи перспективы. 

  

Щели между досками рисуем коричневым. А на поверхности досок светлыми 

(бежевым, светло-жѐлтым или белым) тонкими штрихами изображаем фактуру 

дерева. 



  

Салатовым цветом закрашиваем светлые участки листиков. Тѐмно-зелѐным — 

тѐмные участки. 



  

Коричневым цветом углубляем самые тѐмные участки листьев 

Чуть-чуть растушѐвываем коричневые тени, и сверху закрашиваем их зелѐным в 

местах, где коричневый недостаточно смешался с нижним слоем и слишком 

сильно выделяется. Тонкими светло-зелѐными линиями прорисовываем прожилки 

на листиках. 



 

Чтобы сделать листики более выразительными, кое-где обведите их края тонкими 

светлыми и тѐмными линиями, примерно как на рисунке. Кое-где добавьте белые 

блики в листья и растушуйте их слегка. Нижнюю сторону веточки обведите 

чѐрным, а на верхнюю положите несколько охровых или бежевых штрихов. 

 

 



  

 

Проведите чѐрную тоненькую линию под грушей. 

Добавьте чѐрные лѐгкие штрихи во внутрь ткани и растушуйте. Светлые акценты 

и глубокие тени сделают рисунок выразительнее. 

Коричневым цветом положите лѐгкие штрихи по форме ткани. 



 

 

Осенняя груша готова! Осталось только закрепить пастель. Используйте 

специальный закрепитель или просто лак для волос. Держите рисунок 

вертикально и распыляйте разбавитель или лак на расстоянии около 50 см. Затем 

поместите рисунок в рамку со стеклом и, желательно, с паспарту, чтобы ваша 

работа радовала вас очень долго :) 
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