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сюрпризы
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ВЕСЕЛАЯ СВИНКА
символ 2019 г.

Такой портрет свинки совершенно не обязательно делать
именно к новому году, вполне можно и летом, настолько
он позитивный и яркий.

тся:
Вам понадобя
• плотная бумага или картон,
• восковые мелки «Пчелка»,
• пластилин «Мультики».
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1

Чтобы не утомить ребенка процессом,
мы используем бумагу формата А5,
половинку стандартного листа.
Бумагу закрепляем скотчем на рабочей
поверхности. Так у нашей картинки
останется чистая белая рамочка после
работы.

3

Выбираем цвета восковых
мелков для фона. Можно отдать
предпочтение одному цвету,
а можно использовать
весь набор.

2

Густо покрываем весь лист
цветом.

Разминаем пластилин небольшими
кусочками, наносим поверх цветного
фона. Работать с пластилином можно
любым удобным ребенку способом:
накладывать лепешками, наносить
мазками и т. д.

4

Немного выравниваем поверхность
перед дальнейшей работой – руками
или стеком.

5

На бумаге рисуем портрет
свинки, либо распечатываем
подходящее изображение.

3

6

Чтобы перенести
контуры изображения
на пластилиновую
поверхность,
продавливаем контур
рисунка стеком.

7

На пластилине остается
отпечаток контура. По нему
мы будем процарапывать
рисунок.

Попробуйте также сделать
обратный вариант: темный фон
покрыть розовым пластилином,
результат обязательно порадует
ребенка.

8

Для линий разной толщины
можно использовать разные
стеки, и подобрать наиболее
удобные в работе.

9

После процарапывания
контуров, сделаем несколько
ярких акцентов на оборках
платья, например, утолщая
линии. Так картинка получится
еще более радостной.

4

ДОБРЫЙ МИШКА
Добрые зимние рисунки создают особое настроение.
Уютные свитера, теплые шапочки и варежки добавляют
цвета в самое белое время года.
Мы решили нарисовать новогоднего мишку в яркой
одежде, который словно сошел со страниц детских
книжек.

тся:
Вам понадобя
• акварель и восковые мелки «Пчелка»,
• бумага для акварели,
• простой карандаш,
• стаканчик для воды,
• палитра и кисть.

5

Предварительно можно
показать ребенку работы
разных иллюстраторов,
выбрать наиболее
понравившуюся
стилистику.

3

1

Рисуем мишку в теплой
одежде.

Чтобы передать дух
праздника, мы используем
красный и зеленый цвета
в одежде. Слегка разводим
акварель водой. Делаем
заливку внутри контуров
рисунка.

5
4

Чтобы шарфик и варежки
не сливались по цвету
с остальной одеждой,
используем желтый цвет.

Работая над рисунком
продвигаемся сверху вниз,
чтобы случайно не испортить
работу.

2

Контуры и узоры
прорисовываем восковыми
мелками. Цвет контура
должен быть контрастным
будущей акварельной
заливке, поэтому цветовое
решение работы лучше
обсудить заранее.

6

Последним штрихом
заполняем контуры
коробочки с подарком.

Предложите ребенку или группе детей
создать серию иллюстраций в одном стиле.
Это могут быть разные животные или
сказочные персонажи. По итогам работы
можно устроить выставку иллюстраций,
дополнив ее чтением стихов или сказок.
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МАСКИ-СВИНКИ
К новому году все готовят праздничные наряды.
Они являются неотъемлемым атрибутом волшебного
праздника. Карнавальная маска может пригодиться
для детского утренника или спектакля. Маски создают
определенный образ, и они способны творить настоящие
чудеса: дети чувствуют себя более раскрепощенными,
легче справляются с волнением, выступая на публике.

тся:
Вам понадобя
• акварель «Оранжевое солнце»,
• кисть,
• ножницы,
• бумага,
• простой карандаш.
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2

1

В палитре акварели «Оранжевое солнце»
есть краски с разными эффектами.
Мы воспользовались перламутровыми
красками, чтобы подчеркнуть праздничную
атмосферу. Покрываем маски одним цветом
акварели.

Нарисуйте или распечатайте
подходящие маски.
Мы подготовили маски
поросят к наступающему
году.

3

5

4

Для шляпки используем
перламутровый зеленый
и золотой цвета.

По контуру сделаем
несколько штрихов более
насыщенным цветом.

Бантик мы решили
сделать синим.

6

В завершение, прорисовываем
реснички и брови.
Даем краске просохнуть.
Вырезаем готовые маски.

7

Для закрепления
масок на голове можно
воспользоваться
декоративной резинкой
или лентой.

8

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ
ШАРЫ
Красивые поделки и полезное упражнение для детских
рук можно объединить, создавая новогодний декор.

тся:
Вам понадобя
• восковой пластилин «Пчелка»,
• лист цветного картона,
• карандаш,
• ножницы.

9

1

Вырезаем несколько одинаковых
кругов из цветного картона – основы
для дальнейшего декора. Круги должны быть
достаточно крупными, чтобы ребенку удобно
было работать.

3

2

Для снежинки раскатываем
пластилин белого цвета
в тонкий жгутик.

Отрезаем небольшой кусочек,
сворачиваем плотной улиткой.
Закрепляем на основе.

4

Для лучиков снежинки один
длинный жгут делим на 6 равных
частей.

5

Каждую часть складываем
в форме лепестка.

10

6

8

Закрепляем лепестки, формируя
первый круг снежинки. Помощь
взрослого может понадобиться
для создания симметричного рисунка.

Края лучиков оформим
маленькими шариками.

9

7

Второй длинный жгутик также делим
на 6 частей, складываем в форме лепестка
и закрепляем на основе, соединениями
отрезков в противоположную сторону.

И третий жгутик понадобится
нам для создания дополнительного
декора шарика. Разрезаем жгутик
на 6 частей, формируем «галочки».
И закрепляем их между лучами
снежинки.

В процессе лепки ребенку можно
рассказать про то, как образуются
настоящие снежинки, какой
формы они бывают. Рассмотреть
фотографии увеличенных снежинок.

11

10

11

Для второй поделки нам понадобится
длинный жгут из зеленого пластилина.
Его мы используем целиком
для создания елочки.

Выкладываем жгут, постепенно уменьшая
длину линий к вершине елочки.
Чтобы ребенку было проще выполнять
это задание, вы можете нарисовать
треугольник в качестве подсказки-основы.

12

Украшаем елочку маленькими
красными или разноцветными
шариками. Небольшой кусочек
коричневого пластилина закрепляем
у основания елочки.

15

13

Для третьей поделки
мы скатываем жгутик
из красного пластилина.
Выкладываем его в виде
спирали в центре заготовки.

14

Тонкими белыми жгутами
декорируем «Улитку» двумя
параллельными линиями.

Дополнительно
декорируем наш
новогодний шар
и делаем петелькуподвес.

Такие поделки можно выполнить
не только на картонных кружочках.
Попробуйте также вариант создания
подобных поделок на одноразовых
бумажных тарелочках.
12

ЕЛОВЫЙ ЛЕС
открытка

Зима ассоциируется у нас с искрящимся снегом, елками,
запахом хвои. Чтобы передать всю эту красоту нам нужны
особенные краски. Именно из таких красок состоит
набор акварели «Оранжевое солнце», которым мы
и воспользуемся для создания открытки. Перламутровые
и неоновые краски «Оранжевого солнца» придадут нашей
картинке дополнительные эффекты.

тся:
Вам понадобя
• акварельная бумага,
• лист плотной бумаги для основы открытки,
• набор акварели «Оранжевое солнце»,
• клей ПВА,
• ножницы,
• кисть,
• стаканчик с водой,
• небольшое количество крупной соли.
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1

Лист акварельной бумаги разрезаем пополам.
Одну половину увлажняем, и наносим акварель
разных оттенков голубого и синего цвета
(используем как классические цвета, так
и цвета с эффектами). Верхнюю часть листа
делаем более темной и насыщенной,
а нижнюю – более светлой и нежной.
На влажную краску насыпаем небольшое
количество соли. Оставляем подсохнуть.

3

2

Вторую половинку акварельного листа
используем частично. Половину листа
закрашиваем разными оттенками
зеленого цвета. Также посыпаем солью.
Дожидаемся полного высыхания.

Когда краска полностью
высохнет, стряхиваем соль.
На месте крупинок соли
остаются белые точки, словно
снег покрыл нашу картинку.

5

4

Делаем сугробы.
Для этого
волнообразно
разрезаем бумагу
вдоль на две части
(они не должны быть
одинаковыми).

Отрезаем светлую часть голубого
листа для создания объемной
композиции.
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6

Из зеленого листа вырезаем
треугольники. Если ребенок
достаточно хорошо владеет
ножницами – предложите
ему вырезать более сложные
елочки по рисунку или шаблону.

Обратите внимание
на распределение деталей.
В нашей работе несколько
слоев, поэтому композицию
лучше составить заранее,
до приклеивания.

8

Продолжаем, наклеивая сверху
второй сугроб и еще пару елок.

9

Готовое панно наклеиваем
на заготовку для открытки, также
сделанную из листа бумаги А4.
Бумага может быть белой
или цветной.

7

Начинаем работу
с заднего плана.
Две елочки располагаем
за дальним сугробом.
Следующие две наклеиваем
поверх дальнего сугроба.

Нашу открытку можно дополнить
различными маленькими
деталями: надписями, лентами,
узорами, стразами и т. д.
Тогда даже такая простая
по выполнению открытка станет
уникальной и по-настоящему
праздничной.
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ВЕСЕЛЫЕ ПИНГВИНЫ
Очаровательные пингвины никого не оставят
равнодушными. Они очень забавно передвигаются
по суше, и очень ловко плавают в воде. Поделка
в комбинированной технике с изображением
пингвина обязательно понравится детям!

тся:
Вам понадобя
• лист картона (мы выбрали серебристый цвет),
• карандаш,
• гуашь «Оранжевое солнце»,
• клей ПВА,
• вата.
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1

Сначала нарисуем пингвина.
Он должен быть достаточно
крупным, чтобы ребенку удобно
было выполнять работу.

2

Туловище рисуем черной
гуашью, пузико оставляем
незакрашенным.

3

6

4

Также сразу прорисовываем
глазки.

5

На пузико небольшими участками
наносим клей ПВА. И приклеиваем
на него кусочки ваты.

Красной гуашью
рисуем клюв и лапки.
Льдину покрываем
перламутровой
гуашью.

Картинка получится
более атмосферной, если
изобразить на ней снег,
падающий хлопьями, также
небольшими кусочками
ваты.

В этой технике вы можете
создавать разных животных
и птиц: белочку, мишку, сову
и т.д. Попробуйте создать
целую серию пушистых работ
на заданную тему, например
«Животные нашего леса».
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ПРЯНИЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕК
Пряничный человечек давно стал символом новогодних
и рождественский праздников, выполним его портрет
в технике пластилиновой мозаики. Чтобы дети
не уставали в процессе создания этой работы, включите
музыкальное сопровождение, и время от времени
давайте им немного подвигаться под музыку.

тся:
Вам понадобя
• половинка листа акварельной бумаги,
• акварель «Пчелка»,
• пластилин «Пчелка»,
• кисть,
• стаканчик для воды,
• палитра.
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1

Бумагу закрепляем скотчем на рабочей
поверхности, чтобы он не скользил
и не деформировался в процессе работы.
Увлажняем весь лист, наносим слой светлой
коричневой или телесной краски
на всю поверхность.

2

По краю листа наносим линию
более темной краски, чтобы
создать румяный контур,
как у настоящего печенья.

4

3

Когда краска полностью
просохнет, наносим контур
пряничного человечка
простым карандашом.

От брусочка пластилина
коричневого цвета
отщипываем маленькие
кусочки, скатываем их
в шарики, а затем закрепляем
внутри контура рисунка.
Эту работу гораздо веселее
выполнять вместе, можно даже
устроить соревнование
на скоростное катание
шариков.
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5

Такими шарико-лепешечками
заполняем всю фигурку
человечка.

8

Белыми жгутиками наносим
линии одежды и волосы.
А в самом конце работы
делаем на фоне пятнышкиконфетти.

6

Следующий шаг –украшение
фигурки. Делаем маленький
бантик из двух треугольников
и шарика.

9

7

Дополняем фигурку глазками
и пуговками. Они могут быть
как однотонными,
так и разноцветными.

Такое панно будет приятно
получить в подарок даже
самому Деду Морозу!
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СЕМЕЙСТВО СВИНОК
Очаровательные свинки обязательно развеселят детей.
Тем более, что делать их легко и просто, а выглядят
они очень мило и забавно. Такой вариант поделки
не займет много времени и очень удобен для группы
детей.

тся:
Вам понадобя
• картонная втулка от бумажных полотенец,
• гуашь красного и белого цветов,
• пластилин «Мультики»,
• палитра,
• кисть,
• стаканчик для воды.
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2

1

В белую гуашь добавляем
немного красной, перемешиваем
в однородный розовый цвет.

3

Сначала разрезаем картонную
втулку на несколько неравных
частей. Эту работу выполняет
взрослый. Удобнее всего
воспользоваться канцелярским
ножом.

4

Покрываем заготовки
розовой краской.
Оставляем просохнуть.

Мы решили сделать целое
семейство свинок. Для четырех
свинок нам понадобится один
брусочек розового пластилина
и небольшое количество
белого и черного. Розовый
брусочек делим поперек
на 4 части, каждую из них
разрезаем вдоль мерных
полосок.

5

Получается пять
кусочков, два из которых
мы используем целиком,
остальные делим
пополам.
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6

Ножки сделаем из целых кусочков.
Ручки – половинки кусочков.

7

Еще по половине кусочка
используем на пятачок
и хвостик.

8

Оставшиеся половинки
превращаем в ушки.

Поделку можно дополнить
различными элементами:
слепить одежду, аксессуары,
угощение или прически.

9

Не забывайте хорошо разминать
пластилин перед работой. Это
значительно облегчит крепление
пластилина к основе. Все детали
закрепляем на туловище.

10

Из шариков белого цвета
делаем глазки, на них
изображаем маленькие
черные зрачки.
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ТРИ ПОРОСЕНКА
Давайте оживим сказку! Устроим домашний театр
из простых и доступных материалов. Это занятие
подойдет и для группы детей. Каждый может создать
элемент спектакля: персонажа или декорации.

тся:
Вам понадобя
• акварель «Пчелка»,
• плотная бумага,
• кисть,
• простой карандаш,
• полоски из плотного картона,
• ножницы,
• клей ПВА.
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1

2

Для начала нарисуем кружочки,
на которых будут располагаться
портреты наших персонажей.
Для этого можно просто обвести
крышечку йогурта или любой
другой круглый предмет.

4

В каждом кружочке
рисуем персонажей:
поросят и волка.

Добавляем
в телесную акварель
капельку красного,
рисуем пятачки,
серединки ушек
и щечки.

3

Поросята не обязательно должны
быть розового цвета, телесный,
входящий в состав наборов
акварели «Пчелка», также отлично
подойдет.

5

Как нам различить
наших поросят? Пусть
у них будут разноцветные
бантики.
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6

Для волка используем
разведенную в воде черную
краску, а если у вас есть большой
набор акварели «Пчелка»,
то в нем есть уже готовый
серый цвет.

7

Добавим черного цвета
в образ волка, пусть
будет немного более
суровым.

8
9

Приклеиваем заготовки
на полоски картона.

Дорисовываем глазки.
А затем вырезаем кружочки
с персонажами.

Такие поделки можно
использовать не только
в качестве театра,
но и в качестве закладок
для книг, во время чтения
любимых сказок.
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СОННАЯ СВИНКА
шарик

В некоторых семьях есть отличная новогодняя традиция:
каждый год они вешают на елку новую игрушку. Почему
бы не поддержать эту традицию, сделав с детьми простую
и забавную сонную свинку?

тся:
Вам понадобя
• пластиковый шарик,
• набор гуаши «Оранжевое солнце»,
• кисти,
• палитра,
• стаканчик с водой.
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1

4

2

Смешиваем белую
и красную краски в разных
пропорциях, чтобы получить
два оттенка розового цвета.
Для смешивания в белую
гуашь понемногу
добавляем красную.

Широкой кисточкой
наносим более светлый
оттенок на всю поверхность
шарика. Даем краске
высохнуть.

А затем пятачок
и ротик.

5

Для прорисовки деталей
можно использовать
красный или коричневый
цвет.

6

Главное – не забыть
про хвостик!

3

Теперь более темным
цветом рисуем сначала
ушки.

Гуашь можно закрепить лаком,
чтобы сохранить игрушку
надолго. Для детей старшего
возраста рекомендуем
использовать в работе
акриловые краски.
Так, ежегодно создавая
игрушки, вы можете собрать
целую коллекцию, которая
будет наполнена добрыми
воспоминаниями.
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Творите, присылайте нам фото работ ваших детей или выкладывайте их в соцсети.
Пишите #гамматворчество, и мы обязательно увидим все ваши работы.
Мы хотим радоваться вашим успехам!
+7 (495) 741-02-88, доб.722
e-mail: edu@artgamma.ru
vk.com/gammarussia

www.facebook.com/kraskigamma

www.instagram.com/gammarussia
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