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1

ПОДВОДНЫЙ МИР
Работа выполняется в технике «пластилиновый граттаж».
Классический граттаж (фран. gratter — скрести, царапать)
процарапывание рисунка на листе бумаги или дощечке,
которая покрыта тонким слоем воска и туши.
В нашей работе вместо смеси воска и туши используется
пластилин, равномерно нанесенный на немелованный
картон.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• восковые мелки «Мультики»;
• белый немелованный картон;
• стеки;
• доска для лепки.

2

3

1

Восковыми мелками раскрашиваем
картон. Можно использовать цвета
в произвольном порядке, а можно
заранее сформировать фон, выбирая,
где будут расположены растения,
рыбки, камушки и закрашивать
соответствующими цветами.

2

4

Должно получиться
примерно так.

Берем обычный синий
и голубой перламутровый
пластилин.
Рисуем рыбок,
как подсказывает
фантазия. Чем крупнее
изображение, тем
больше деталей можно
процарапать. Мелких
рыбок изображаем
с малым количеством
деталей.
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5

Замазываем всю
поверхность картона,
чередуя мазки обычным
и перламутровым
пластилином.
Обратите внимание,
что перламутровый
пластилин отличается
пластичностью
от обычного,
его нужно примазывать
к фону чуть сильнее.

По готовой поверхности
острым стеком или острой
деревянной палочкой
начинаем процарапывать
рисунок. Пластилиновую
стружку снимаем
на влажную салфетку.

7

Затем
процарапываем
детали подводного
пейзажа:
водоросли,
камни, песок,
ракушки.
Картина готова!

3

БАБОЧКА
Создаем пластилиновый витраж. Для данной работы
нужна фоторамка с пластиковой поверхностью.
Фоторамки с защитным стеклом не подходят
для детского творчества, края стекла могут
поранить ребенка.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• рамка для фото (с пластиковой поверхностью);
• рисунок витража;
• несмываемый маркер;
• доска для лепки;
• стеки.
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1

2

Разбираем рамку, достаем пластик.
Накладываем пластик на рисунок.
Переводим изображение на пластиковую
поверхность с помощью маркера.
Та сторона, на которой мы рисовали,
будет внутренней. Таким образом,
на витраже мы получим зеркальное
отражение исходного рисунка.

3

Начинаем замазывать пластилином
детали изображения. Начинаем
с самых мелких и тех, что
расположены на переднем плане.
Это туловище бабочки и мелкие
рисунки на крылышках.

4

Контролируем, чтобы цвет
не выходил за контур
детали. Если это случилось,
подправляем стеком.

5

Можно не рисовать контур маркером,
а выложить его тонкими жгутиками
пластилина. Это более сложная работа.

Продолжаем работу, добавляя
новые детали. Для бабочки прекрасно
подойдут перламутровые оттенки
пластилина из набора «Оранжевое
солнце».

5

6

7

Для создания переходов цвета
на крыле бабочки берем пластилин
двух сочетающихся цветов:
обычный и перламутровый.
Накладываем смесь пластилинов
на витраж.

9

Вставляем витраж
в рамку, любуемся
результатом.

Контролируем
промежуточный
результат.

8

Контролируем результат.
Если пластилин вышел за края
детали, поправляем стеком.

6

ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
Работа выполняется в технике «пластилиновая
аппликация». Сначала на фон налепляются крупные
детали, затем все более и более мелкие.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• цветной немелованный картон;
• стеки;
• доска для лепки.
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На картон простым или белым
карандашом наносим эскиз
будущего рисунка.

Стеком формируем
фигурный край
и прожилки на каждом
листике.

5

2

Начинаем работу с листиков.
Нам понадобятся три кусочка зеленого
флуоресцентного пластилина из набора
«Оранжевое солнце».

3

Размазываем пластилин
по форме листочка.

Берем красный и оранжевый
флуоресцентный пластилин.
Катаем из него два жгутика
одинаковой толщины.

7

6

Затем выравниваем
получившуюся деталь.

Жгутики
перекручиваем
между собой.

8

Отрезаем небольшие кусочки,
складываем их «петелькой»
и прилепляем к фону, формируя
лепестки цветов.

8

9
11

Создаем таким образом
все цветы. При необходимости,
делаем еще детали для
лепестков, повторяя шаги 5-7.

10

Так делаем все лепестки.
В результате получаем
необычный узор на каждом
лепестке.

12

Из желтого флуоресцентного
пластилина катаем небольшие
шарики, помещаем их в серединку
каждого цветка, расплющиваем.

13

Надавливаем на каждый лепесток
полукруглым стеком, чтобы пластилин
закрыл просвет в середине лепестка.
Флюоресцентный пластилин очень мягкий,
его не нужно дополнительно разогревать
для получения нужного результата.

Стеком создаем рельеф
в серединке цветов.
Работа готова.

9

КОСМОС
Работа выполняется в технике «пластилиновая
аппликация по трафарету». Трафареты можно
приготовить заранее из картона, а можно использовать
пластиковые линейки с нужными деталями.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• синий, черный или фиолетовый немелованный
картон;
• ненужный картон для трафаретов (можно
использовать тонкий упаковочный картон);
• стеки;
• доска для лепки.
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1

Трафареты готовим заранее. В работе
будем использовать серебряный,
золотой, перламутровый и флуоресцентный пластилин, входящие
в набор «Оранжевое солнце».

4

2

Кладем трафарет на картон,
замазываем перламутровым
пластилином одну из деталей.

3

Счищаем лишний пластилин
с краев трафарета, трафарет
убираем. Получилась планета.

Таким же образом делаем
другие планеты различного
размера и цвета.

5

Можно экспериментировать
с цветами, смешивая их между собой.

11

6

Для ракеты используем
прямоугольный трафарет
и серебряный пластилин.

7

8

Верхнюю часть ракеты лепим
с помощью треугольного трафарета
и красного флуоресцентного
пластилина.

Добавляем
детали.

9

Вырезав трафарет
в форме звезды,
можно нарисовать
комету, затем
дорисовать ей хвост.

10

Добавляем рисунку
детали: мелки звезды
разных цветов.
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ПТИЦА-РАДОСТЬ
В этой работе мы будем подражать народным
орнаментам. Можно использовать любые орнаменты
и мотивы, исторически присущие той местности,
где живет ребенок.
Подобные работы можно долго хранить, сравнивая
размер ладошки детей в разном возрасте.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• цветной немелованный картон;
• простой карандаш;
• стеки;
• доска для лепки.
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1

Простым карандашом
обводим контур руки.

3

2
4

Замазываем пластилином
площадь внутри контура.

При необходимости, поправляем контур,
делая его более плавным. Подбираем цвет
пластилина, подходящий к цвету картона.
В данном случае это перламутровый
розовый.

Стеком или острой деревянной
палочкой процарапываем будущий
узор. Если что-то не получается так,
как хочется, можно замазать черту
пластилином и нарисовать узор снова.

5

Катаем тонкие жгутики
из перламутрового пластилина
и выкладываем их по
нарисованному узору.

14

6

Дополняем узор мелкими
листиками из перламутрового
и «золотого» пластилина.

8

Лепим глаз, клюв и ноги.
Дополняем рисунок
узорами по желанию.

7

9

Стеком формируем на листиках
узор из прожилок.

Наша птица-радость
готова.
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МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ
Работа выполняется из тонких жгутиков пластилина
(пластилиновый квиллинг). Для получения большого
количества одинаковых по диаметру жгутиков
мы использовали экструдер для полимерной глины.
Если такого инструмента нет, можно катать жгутики
большего диаметра с помощью линейки.
Чтобы предохранить картину от пыли, можно
по окончании работы покрыть поверхность обычным
лаком для волос, а затем оформить в рамку под стекло.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• белый немелованный картон;
• экструдер для полимерной глины;
• простой карандаш;
• стеки;
• доска для лепки.

16

2

1
4

Для маяка берем черный, белый,
флуоресцентный красный
и серебряный цвета пластилина.

Простым карандашом
рисуем эскиз.

3

Заправляем пластилин в экструдер. Сначала
белый кусочек, затем серый. Устанавливаем
насадку с подходящим диаметром отверстий.
Закручиваем экструдер. Получаем ровные
одинаковые жгутики с плавным
переходом цвета.

5

Берем два небольших кусочка белого
пластилина и маленький кусочек черного.
Смешиваем один белый и черный кусочки
для получения однородного серого цвета.

Укладываем жгутики
на картон, подбирая переход
от белого к серому, имитируя
тень на маяке.

17
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8

Аналогичным образом из флуоресцентного
красного и обычного красного создаем
эффект тени на красных участках маяка.

7

9

Из серебряного пластилина
делаем ограду на башне
маяка.

Из небольших кусочков создаем
переход к верхней части маяка,
подбирая цвет от белого к серому.

Срезаем лишний пластилин
по краям.

11
10

Подбирая цвет, заканчиваем
верхнюю часть маяка,
добавляя детали.

Для крыши домика делаем
небольшое количество коричневых
жгутиков. Укладываем
их в горизонтальном направлении.
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12

Из остатков серого
пластилина делаем стену дома,
окна. Тонкими жгутиками,
раскатанными вручную,
выкладываем окна на маяке.

13

15

Траву сначала выкладываем
по линии берега, затем заполняем
оставшееся пространство
в произвольном порядке.

Для огорода чередуем детали
из зеленого и коричневого
пластилина. Чтобы детали
создавали перспективу,
ближний к нам (нижний)
конец слегка приплющиваем.
Намечаем стволы деревьев.
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14

Для травы и листвы
смешиваем зеленый
и желтый пластилин.
Выкладываем зелень
на деревьях
в произвольном
порядке.

Смешиваем белый и желтый
пластилин, оставляя мраморные
разводы. Из получившихся
деталей делаем круг – солнце.
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17

Смешиваем белый и голубой пластилин.
Формируем облака произвольной формы.

18
20

19

Из белого, синего и фиолетового
пластилина делаем жгутики для морской
поверхности. У линии горизонта цвет
должен быть темнее, чем на переднем
плане. Небольшими деталями белого
цвета создаем гребешки волн.

Проверяем работу.
Там, где между
жгутиками остались
небольшие промежутки
и просвечивает картон,
слегка приплющиваем
деталь. Если
промежутки большие,
добавляем пластилин
соответствующего
цвета.
Картина готова.

Из белого и голубого пластилина
делаем небо. У горизонта цвет неба
должен быть светлее. Заполняем все
оставшееся пространство.
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ЮВЕЛИРНАЯ ЛЕПКА
Творчество само по себе нравится детям, а лепка – это
полезное творчество. Она развивает мелкую моторику,
что, в свою очередь, способствует развитию речи.
Лепить можно что угодно: от предметов, окружающих
детей ежедневно, до сказочных придуманных существ.
Сегодня мы обратимся к народным традициям
и с помощью перламутрового и серебряного
пластилина создадим пасхальный сувенир.

тся:
Вам понадобя
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• пластиковая коробочка от Киндер Сюрприза;
• стек;
• линейка;
• доска для лепки.
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2
1

3

Из серебряного пластилина
с помощью линейки катаем
ровные одинаковые жгутики.

Тщательно размазываем
пластилин по форме,
добиваясь гладкой
поверхности.

Облепляем
пластиковую
форму розовым
перламутровым
пластилином.
Вместо коробочки
можно скатать основу
из фольги, имитируя
форму яйца.

4

Выкладываем узор
на поверхности пластилиновыми
жгутиками.

5

Внизу вылепливаем серебряным
пластилином окружность
для крепления подставки.
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6

Скатываем жгутик
длиной 8-9 см
и толщиной 5-7 мм.
Делим его
на 3 равные части
с помощью линейки.

7

Из получившихся
кусочков
вылепливаем три
одинаковые детали –
закрученные ножки.

9
8

Работа готова.
Любуемся результатом.

Прилепляем ножки
к основанию.
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КЛЯКСИКИ
Это занятие можно превратить в увлекательную игру
для двоих или для большой компании. После того, как
акварель высохнет, можно меняться рисунками и искать
фигурки в рисунках друг друга. В компании можно
пускать рисунки по кругу, давая 1-2 минуты на поиск
и рисование фигуры. Затем снова меняться рисунками.
Побеждает тот, кто нарисует больше всего фигурок.

тся:
Вам понадобя
• акварель «Оранжевое солнце»;
• бумага для акварели;
• кисти;
• вода;
• капиллярная ручка;
• малярный скотч.
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2
1

Равномерно смачиваем лист
водой.

Приклеиваем лист акварельной
бумаги к столу при помощи
малярного скотча.

5

4

Даем краскам
полностью высохнуть.

3

Закрашиваем бумагу акварельными красками,
как подсказывает фантазия. Активно используем
необычные перламутровые и флуоресцентные
цвета акварели «Оранжевое солнце».

На высохшем
рисунке ищем
контуры
изображений
и обводим их
капиллярной
ручкой.

6

Работа закончена,
когда на рисунке
не получается
найти новые
фигурки.
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МИРАЖИ
Рисунок в технике акварель с резервом. Резерв позволяет
сохранить белое пространство на бумаге или защитить
определенные участки работы от смешивания красок.
Профессиональные художники используют специальные
резервирующие жидкости, чтобы закрыть определенные
участки рисунка. Мы вместо резервирующей жидкости
будем использовать малярный скотч.

тся:
Вам понадобя
• акварель «Оранжевое солнце»;
• бумага для акварели;
• кисти;
• вода;
• простой карандаш;
• малярный скотч.
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1

На бобине широкого малярного скотча рисуем
контуры фигур, которые планируем оставить
белыми. Аккуратно вырезаем их и наклеиваем
на лист акварельной бумаги.

3
2

4

Даем краскам полностью высохнуть.
Чтобы аккуратно отделить скотч,
не повредив бумагу, необходимо
прогладить рисунок утюгом
и отклеить скотч, пока
он теплый.

5

Закрашиваем фон, используя желтый,
оранжевый, охру, перламутровый коричневый
и голубой цвета акварели, входящие в набор
«Оранжевое солнце».

Равномерно смачиваем
лист водой.

Карандашом рисуем контуры
каравана верблюдов.

6

Аккуратно
закрашиваем
фигурки черной
акварелью.
Чтобы акварель
не расплывалась,
воды добавляем
совсем немного,
кисть должна
быть практически
сухая.
Рисунок готов.
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ПОНИ
Акварельные краски «Оранжевое солнце» как будто
специально созданы для рисования сказочных
мультяшных героев: пони, единорогов, фей, эльфов.
Яркие неоновые цвета, перламутр, серебро и золото
идеально подходят для таких рисунков.

тся:
Вам понадобя
• акварель «Оранжевое солнце»;
• пластилин «Оранжевое солнце»;
• бумага для акварели;
• кисти;
• вода;
• простой карандаш;
• черный восковой мелок «Пчелка»;
• стеки;
• доска для лепки.
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1

Простым карандашом делаем эскиз
рисунка на акварельной бумаге. Обводим
все контуры восковым мелком. Воск
предотвратит затекание
краски.

2

Смачиваем водой фон вокруг рисунка.

3

5
4

Золотой акварелью по сухому
раскрашиваем пони. Рисуем голубые
глаза и черные зрачки. Даем рисунку
хорошо просохнуть.

Раскрашиваем фон, используя
разные цвета, по желанию. Наиболее
подходящими будут перламутровые
цвета акварели «Оранжевое солнце».

Из перламутрового
пластилина, входящего
в набор «Оранжевое
солнце», катаем тонкие
жгутики разного цвета.
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7

6

Таким же образом
укладываем пластилиновые
жгутики на гриву и хвост.

Укладываем жгутики
на гриву, чередуя цвета.
Лишнее отрезаем стеком.

8

Из золотого пластилина
делаем бантик на гриву

9

Рисунок готов.
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ЛИСИЧКА
Рисуем флуоресцентной гуашью на темном фоне
методом тычка. Такая техника доступна даже самым
маленьким художникам. Обратите внимание: яркость
краски приглушается на черной бумаге.

тся:
Вам понадобя
• гуашь «Оранжевое солнце»;
• черная плотная бумага;
• жесткая кисть;
• вода;
• простой карандаш.
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2
1

Простым карандашом
делаем эскиз рисунка
на черной бумаге.

Сначала нам понадобятся
флуоресцентная оранжевая и белая
гуашь из набора «Оранжевое солнце».
Кстати, в набор входят две баночки
белой гуаши, потому что белый цвет
обычно заканчивается в первую
очередь.

5

4

3

Рисуем шерсть лисички
тычковыми движениями.
Краску не размазываем,
а наносим кончиками
щетинок. Яркость краски будет
приглушаться черной бумагой,
создавая интересный
бархатистый эффект.

Прорисовываем лисью
мордочку: глаза, нос, ушки.
Белой гуашью, практически
сухой кистью рисуем снежный
покров.

Затем рисуем белой
гуашью мех на груди
и кончике хвоста, также
используя технику тычка.
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7

6

В верхний левый угол кладем крышку
от гуаши, обводим кружок. Серебряной
гуашью закрашиваем его. Получается
луна.

8

Старой зубной щеткой,
слегка разбавив
серебряную гуашь водой,
делаем набрызг
на рисунок, имитируя
снег.

Даем краске высохнуть.
Рисунок готов.
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БУКЕТ
Букет цветов в технике «штампы».
Штамповать рисунок будем кусочками смятой бумаги.
Можно использовать ненужные листы офисной бумаги
или салфетки.

тся:
Вам понадобя
• гуашь «Оранжевое солнце»;
• бумага для рисования;
• лист простой белой бумаги;
• кисти;
• вода;
• обычная или одноразовая тарелка.
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2
1

Делаем несколько
смятых комочков
из обычной бумаги.

Выкладываем небольшое
количество флуоресцентной
оранжевой гуаши на тарелку.

3

4

Слегка обмакиваем
бумажный шарик в краску,
наносим на рисунок
несколько отпечатков.

Используя красную флуоресцентную
краску, повторяем действия, рисуя
отпечатками красные цветы.
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5

6
Повторяем то же с синей краской.

Набираем на жесткую кисть немного желтой
гуаши. Небольшими тычками заполняем пустые
пространства на рисунке.

7

Тонкой кистью зеленой
гуашью дорисовываем
стебли и листья.
Картина готова.
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НОЧНОЙ ЛУГ
Над созданием картины придется потрудиться.
Но результат стоит того – на ночном лугу распустятся
великолепные яркие цветы.

тся:
Вам понадобя
• гуашь «Оранжевое солнце»;
• бумага для рисования;
• кисти;
• палитра;
• ватные палочки;
• вода.
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2

1

Широкой кистью вертикальными мазками
закрашиваем фон, не доходя до нижнего края
листа 4-5 см, чередуя синий, черный и белый
цвета. Позволяем цветам смешиваться
в произвольном порядке.

3

Аналогичным образом, используя
зеленую и черную краски,
закрашиваем нижнюю часть
рисунка.

Выкладываем на палитру синюю, черную
и белую гуашь. В набор «Оранжевое солнце»
входят две баночки белой гуаши, потому
что белый цвет обычно заканчивается
в первую очередь.

5

4

Желтой гуашью с помощью
ватной палочки рисуем
соцветия.

Рисуем зеленой и черной краской тонкой кистью
листья и стебли травы. Правая часть более темная –
там тень, левая – более светлая.
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6

Белой гуашью рисуем цветы.
В следующем шаге мы закрасим их
флуоресцентной краской. Применение
белой гуаши в этом случае необходимо,
поскольку флуоресцентная краска
прозрачнее обычной и на темном фоне
она теряет яркость. Чтобы этого
не произошло, создаем
для нее белый фон.

7

Флуоресцентными красками рисуем цветы там,
где наметили их белой гуашью.

8

9

Когда одуванчики
высохнут, дорисовываем
их серебряной гуашью.

11
10

Прикрываем рисунок,
делаем набрызг серебряной
краской.

Белой гуашью
рисуем шары
одуванчиков.

Золотой гуашью дорисовываем желтые
соцветия, чтобы получились цветы,
по форме похожие на люпин.
Рисунок готов.
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ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Рисунок создан с помощью трафарета.
Закрашивать трафарет лучше мелкопористой
губкой.

тся:
Вам понадобя
• гуашь «Оранжевое солнце»;
• цветная бумага для рисования;
• трафарет «рыбки»;
• губка;
• кисти;
• вода;
• обычная или одноразовая тарелка.
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1

От обычной губки для мытья посуды
отрезаем небольшой кусочек.
Выбираем рисунок на трафарете,
прикладываем его на лист.

2

Выкладываем небольшое количество
золотой гуаши на тарелку. Обмакиваем
в нее губку, затем прокрашиваем
свободные участки трафарета.

3

6

Тонкой кистью
или деревянной
палочкой рисуем
пузырьки воздуха.

7

4

Аналогичным
образом рисуем
остальных рыбок.

5

Аккуратно снимаем
трафарет. Получили
изображение первой
рыбки.

Рисунок готов.

Когда краска
высохнет,
дорисовываем
водоросли
и камушки
на дне.
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ЯРКИЕ ЦВЕТЫ
Этот экспрессивный рисунок легко повторить,
следуя пошаговым инструкциям.

тся:
Вам понадобя
• гуашь «Оранжевое солнце»;
• бумага для рисования;
• кисти;
• вода.
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1

Используя красную флуоресцентную
краску, широкой кистью рисуем
на листе три круга. Даем высохнуть.

2

5

4

Смешав зеленую
и желтую краски, рисуем
широкой кистью листья
и стебли бутонов.

Красной краской проводим
внутри кругов несколько
округлых линий. Даем
высохнуть.

Белой краской рисуем сверху еще
несколько линий. Тонкой кистью внутри
цветов ставим точки – серединки цветка.

3

Дорисовываем несколько бутонов
сначала красной флуоресцентной
краской, затем сверху прорисовываем
лепестки красной гуашью.

6

Когда рисунок просохнет, делаем
несколько штрихов неширокой
плоской кистью с белой краской
по листьям, стеблям и бутонам.
Любуемся результатом.
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