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Карандаш

• Твердый.
• Возможность   резко 

очерчивать контур 
изображаемых предметов.

• Возможность производить 
разнонаправленные 
движения, не отрываясь от 
бумаги.

• Изменение интенсивности 
цвета достигается 
изменением силы нажима 
на карандаш.

• Можно проводить широкие 
и неширокие линии.



Рисунок простым карандашом



Кисть

• Мягкая.

• Не требует сильного нажима.

• Снимает напряжение руки, при 
рисовании кистью рука не 
устает.

• Работа кистью и краской 
позволяет получить цветовое 
пятно, сочную широкую 
линию, быстро покрывать 
цветом большие поверхности 
рисунка, без затраты усилий.

• Линия контура при рисовании 
краской получается 
расплывчатой, недостаточно 
четкой.



Рисунок кистью



Гуашь

• Густая, перед рисованием 
ее нужно развести водой 
(она должна быть похожа 
на жидкую сметану). 

• Гуашь — кроющая краска, 
непрозрачная, поэтому 
после высыхания ее можно 
накладывать цвет на цвет.

• Чтобы получить более 
светлый тон того или иного 
цвета, к краске добавляются 
белила. 



Рисунок гуашью



Акварель

• Для получения более светлого 
тона акварельные краски 
разбавляются водой (на 
палитре). 

• Перед рисованием краски 
надо смочить, стряхивая по 
капле чистой воды на каждую 
(чтобы они стали мягче), не 
касаясь их при этом ворсом 
кисти.

• Перед тем как начать рисовать, 
нужно попробовать цвет. В 
акварели он зависит от того, 
сколько воды добавлено в 
краску, а не постоянен, как в 
приготовленной к занятию 
гуаши.



Рисунок акварелью



Цветные карандаши

• Карандаши должны быть 
всегда хорошо отточены.

• Нужно учить детей 
закрашивать рисунки, 
равномерно нажимая на 
карандаш, и чуть сильнее 
пройтись дважды по тому 
месту, которое должно быть 
ярче. 

• Нужно учить регулировать 
скорость движений -
закрашивать более быстрыми 
движениями середину 
изображения, а потом 
медленно, осторожно у линии 
контура.



Рисунок цветными карандашами



Угольный карандаш «ретушь»

• Угольный карандаш 
«ретушь» выглядит, как 
обыкновенный черный 
(цветной) карандаш. 

• Он позволяет получить 
более широкую линию 
матового бархатистого 
черного цвета. 

• Угольный карандаш 
хрупок, поэтому нужно 
учить детей рисовать 
им легко, без сильного 
нажима.



Рисование угольным карандашом



Сангина

• Сангина — короткие палочки-
карандаши, завернутые в 
бумажку. 

• Они бывают разнообразных 
оттенков коричневого цвета.

• Сангина хорошо передает 
также шершавую поверхность 
древесной коры. 

• Благодаря мягкости этих 
материалов можно легко 
получить линии разной 
ширины (утолщение ствола, 
тонкость веток), действовать с 
ними свободнее.



Рисование сангиной



Пастель

• Пастель — короткие 
палочки мягких тонов 24 и 
более цветов (в коробке). 

• Пастель позволяет 
передавать мягкие 
переходы оттенков разных 
цветов. 

• Это очень хрупкий, сыпучий 
материал, требующий 
легкости и известной 
осторожности в работе, 
свободного владения своей 
рукой, умения регулировать 
рисовальные движения по 
силе. 



Рисунок пастелью



Фломастеры

• Фломастеры дают яркий сочный 
цвет, рисовать им легко — стоит 
только прикоснуться к бумаге, как 
остается след. 

• Держать фломастер надо так же, 
как карандаш, но рисовать им 
легче, и рисунок получается 
ярким. 

• Фломастеры должны 
использоваться наряду с другими 
материалами.

• Так как фломастеры дают 
несколько едкий цвет и при 
рисовании ими нельзя получать 
оттенки, применять их в 
изобразительной деятельности 
старших детей нецелесообразно.



Рисунок фломастерами



Цветные восковые мелки

• Цветные восковые мелки - короткие 
восковые палочки 10 цветов в 
небольших картонных коробочках. 

• Мелки рисуют мягко и дают широкую 
фактурную линию. 

• Их можно использовать и для 
декоративных, и для сюжетных 
рисунков. 

• Держать палочку-мелок нужно тремя 
пальцами чуть ниже середины, чтобы 
видеть, как рисует конец мелка. 

• Не следует сжимать его пальцами и 
сильно надавливать на него при 
рисовании: согреваясь в руке, мелок 
ломается.

• При закрашивании рисунка нельзя 
добиваться сплошного цвета, так как 
мелок ложится на бумагу фактурно.



Рисование цветными мелками



Спасибо за внимание!


