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МАСТЕР- КЛАСС «ЖИВОПИСЬ ЦВЕТНОЙ АКВАРЕЛЬЮ»

СОЗДАЕМ КАРТИНУ ИЗ ЦВЕТНОЙ ШЕРСТИ

«КРОШКИ КРОКУСЫ»

(Данный мастер - класс предназначен для педагогов и  родителей)

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев,
от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки,

 которые питают источник творческой мысли.
Чем больше мастерства в детской руке, тем  умнее ребенок».

В.А. Сухомлинский

Рисование  и  занятие  творчеством  –  одно  из  самых  любимых  занятий
детей  и  взрослых.  Сейчас  очень  популярно  и  модно  делать  картины  из
непряденой шерсти. 

Цветная  шерсть –  материал,  который  позволяет  ребенку  не  только
раскрыть свой творческий потенциал,  но и отдохнуть от  трудных занятий и
настроиться на «спокойную волну». 

Живопись шерстью - это особый способ создания живописного полотна
без  использования  кисточек,  красок,  карандашей  или  воды,  методом
послойного  выкладывания  цветной  шерсти.  Картины,  написанные  цветной
шерстью выглядят, как настоящие произведения искусства, несмотря на то, что
их  изготовление  с  помощью  пинцета  и  ножниц, не  составляет  больших
трудностей.

Живопись  шерстяной  акварелью –  это  необыкновенно  красивое  и
очень  полезное  творчество.  При  работе  с  шерстью  задействованы
одновременно зрительный и кинестетический каналы восприятия. 

Живопись  шерстью способствует: развитию  мелкой  моторики  рук,
координации общих движений, развитию глазомера, творческих способностей,
а так же формированию произвольного внимания и усидчивости.

Сам материал необыкновенно приятен. Он притягивает не только детей,
но и взрослых. Попробуйте и убедитесь сами!!!

Как рисовать цветной шерстью
Для детей младшего дошкольного возраста лучше использовать готовый

контурный рисунок. Бархатная бумага – идеальная основа для работы.
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Для детей 3-х лет используем только один цвет шерсти, приобретая навык
техники. А затем можно создавать и комбинированные цветовые аппликации из
шерсти разного цвета.

Дети  старшего  дошкольного  возраста  могут  проявить  самостоятельное
творчество,  выбрать  рисунок  и  создать  самостоятельную  картину.  Можно
ребенку дать совет, что крупные фрагменты будут выглядеть выразительнее.

Чем полезно рисование цветной шерстью для детей
Рисуя  цветной  шерстью,  ребенок  создает  удивительный  цветной  мир,

развивая фантазию и воображение.
Рисуя  цветной  шерстью,  ребенок  развивает  мелкую  моторику  и

координацию  движений,  так  как  накладывать  один  слой  на  другой  нужно
«прицельно» и аккуратно.

Рисуя цветной шерстью, ребенок становится внимательнее и аккуратнее,
так как от этого зависит качество произведения.

Рисуя цветной шерстью, ребенок отдыхает и успокаивается. Этот эффект
связан  со  свойствами самого  материала:  цветная  шерсть  приятна  на  ощупь,
послушна творцу.

«Скажи мне – я забуду,
Покажи мне – я запомню,

Дай мне сделать это
И это станет моим навсегда»

Цель  мастер-класса: Распространение  и  передача  педагогического  опыта,
обучение  техники  рисования  цветной  шерстью  и  изготовление  картины  из
цветной шерсти «Крошки крокусы».
Задачи мастер-класса: 
1. Повышение профессионального мастерства педагогов.
2. Знакомство педагогов и родителей с техникой рисования цветной шерстью. 
3. Развитие творческих способностей, выдумки, фантазии, эстетического вкуса, 
способности видеть прекрасное.
Техника исполнения: «Живопись шерстяной акварелью»
Крокус –  одни  из  самых  красивых  весенних  первоцветов.   Как  только
появляются первые тёплые весенние деньки, сходит снег, и распускаются яркие
крокусы.  Первые  цветы  радуют  глаз,  ощущаешь  приход  весны,  и  на  душе
радость.

«Только почву луч солнца согреет,
Как в саду, на открытых местах,
В мир является вешняя прелесть –
Крошка Крокус! Цветная Мечта!
Белой, жёлтой, оранжевой, синей,
Или пёстрой окраски цветки,
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Игнорируя колющий иней,
Одиночные гонят ростки!!!»                                                        (Тренин Сергей)

Для рисования картины цветной шерстью нам потребуется:
- рамка любого размера  (она состоит из плотного картона, стекла, кляймеров-
зажимов)
- флизелин, фланель или нетканые салфетки (в качестве подложки)
- клей-карандаш (для приклеивания подложки)
- ножницы разных размеров (чтобы резать шерсть)
- пинцет (для выкладывания мелких деталей)
- шерсть разных цветов (голубая, синяя, белая, зеленая, салатовая, оранжевая,
желтая, сиреневая, розовая, коричневая)
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Пошаговый процесс рисования цветной шерстью:

1. Вынимаем из нашей рамки картонный задник.

«Умелые ручки, разгонят все тучки,
Сошьют, нарисуют, приклеят, просеют.
Слепить, сварить или просто пожарить,
Всё могут они, их недаром так хвалят»

2. Накладываем основу - флизелин белого цвета и обрезаем без припусков.

«Все могут умелые ручки, их недаром все хвалят,
Умелые ручки – так зовут их недаром»      
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3. Приклеиваем основу клеем - карандашом к заднику. Основа для живописи
шерстью готова.

«Ушла зима надолго, а с нею холода,
Но рученькам умелым не скучно никогда»

4. Начинаем рисовать  фон картины.  Берём шерсть  белого  цвета,  вытягиваем
небольшие прядки и закладываем 1 слой – основу картины. Это делаем для
того,  чтобы  картина  имела  глубину  и,  чтобы  под  стеклом  не  проглядывал
флизелин.  Выкладываем  прядки,  начиная  с  верхнего  края  методом
«вытягивания шерсти». 

«Посмотри, какие штучки
Могут делать наши ручки!
Ловко пальчики, как ножки,
Пробежались по дорожке»
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5.  Затем накрываем картину стеклом,  обрезаем хвостики и  распределяем их
аккуратно на нашу основу.

6.  Сейчас мы будем рисовать линию горизонта.  Она отделяет небо от земли
(часть небесную и часть земную). Берем шерсть коричневого цвета и методом
«выщипывания»  выкладываем  верхнюю  линию  горизонта,  а  так  же  делаем
темный фон внизу картины.  Метод «выщипывания» делается так:  в левую
руку берется шерсть, сгибается, и пальцами правой руки мы часто и быстро,
быстро щипаем поверхностные волоски ленты и укладываем на фон картины.
Надо помнить, что темный цвет в живописи шерстью закладывается в первую
очередь, затем идем на высветление. 

7. Дальше мы берем тыквенный цвет шерсти и утепляем «методом щипания»
верх линии горизонта, окрашивая его в охристый оттенок. Немного «теплинок»
можно  добавить  и  внизу  фона.  Тем  самым  мы  окрашиваем  картину
дополнительными оттенками.
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8. Затем берем шерсть бежевого цвета и  используем «метод нащипывания»
шерсти. Он делается так: в одну руку берется шерсть, сгибается, и пальцами
другой  руки  мы  частыми  быстрыми  движениями  щипаем  поверхностные
волоски  ленты.  В  руках  образуется  пушистый  комочек,  который  мы
растягиваем в руках, как «паутинку» и кладем ее в верхней части картины.

9. Берем шерсть зеленого цвета (холодный и теплый оттенки), смешиваем их
между собой и  методом «нащипывания» заполняем пространство на нашей
картине. 

«Возьмем цветной мы шерсти, и «нащипаем» ее чуток,
И запоет, и оживет наш фон и наш лесок»
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10. Теперь смешиваем шерсть бежевого и коричневого цветов и в верхней части
картины  рисуем  стволы  деревьев,  кустарники,  любую  растительность  с
помощью метода «вытягивания и скручивания шерсти».

11. Дальше мы берем белую шерсть и «высветляем» верхнюю часть картины
«методом выщипывания». У нас будет раннее утро, которое спускается на
Землю, освещает ее, и на Земле распускаются крокусы.

«Ручки глянули в окно:
Утро на Земле давно.

Улыбнулись: «Ну и что же?
Крокусы проснулись  тоже»!
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12. Начинаем рисовать крокусы. 
Берем  шерсть  белого  цвета,  смешиваем  с  шерстью  сиреневого  цвета,

добавляем  немного  розовой  шерсти  и  перемешиваем  до  однородного  цвета.
Крокусы должны быть очень и очень плотными. 

Затем срезаем под углом верхний кончик шерсти, закругляем его и снова
срезаем под углом снизу. Укладываем цветы в форме «капелек». 

Для  того  чтобы  цветок  получил  объем  и  стали  видны  лепестки,
понадобится  шерсть  темных  и  светлых  оттенков.  Этой  шерстью  выделяем
части  цветка  и  прорисовываем  прожилки.  Делается  это  очень  просто  -
отщипываете тонкие прядки и укладываете их в нужном месте.

Теперь  приступаем  к  выкладке  тычинок  крокуса,  используя  метод
«нарезания»  шерсти.  Скручиваем  желтую прядь  в  тонкий  шнурок  и  мелко
стрижём маникюрными ножницами на стол. Выкладываем пинцетом серединку
крокусов. Так рисуем крокусы открытые и закрытые. 

Затем рисуем стебельки, смешивая шерсть темно-зеленой и коричневой
шерсти. 

Любуемся малышками крокусами!!!

«Наши ручки устали бегать -
Захотели пообедать:

Вмиг колечками сложились,
И крошки крокусы получились»    
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13. Проверяем детали, прикрыв картину стеклом и прижав рамкой. 
Стекло обязательно тщательно очищаем с двух сторон.

14.  Зажимаем картину кляймерами,  осторожно обрезаем лишние «хвостики»
шерсти по краям.

11



15. Наша чудесная картина готова! 
Этими  цветущими  первоцветами  хочется  любоваться  и  любоваться,

смотреть на них долго-долго! Настоящая живая картина!!!

«Могут руки людей сделать чудо любое:
И по белому полю можно выткать цветы,
И по синему небу вышить солнце златое,

Чтобы стало чуть больше на Земле красоты.
А мы с вами взяли в руки шерсть цветную, 

И немного фантазии и волшебства,
И написали такое, что нам и не снилось,

Только чтобы на свете жила красота.
ЧТОБЫ ТОЛЬКО СИЯЛИ УЛЫБКАМИ ЛИЦА,

ТОЛЬКО ЧТОБЫ НА СВЕТЕ ЖИЛА КРАСОТА»!!!
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«Крокусы-двойняшки, родившись в рубашке
Солнечной окраски, в первый день весны,
Смотрят удивлённо, в небо из зелёных

Уголков пелёнок, млея от красы.
И шепнул братишке, тот цветок, что выше:

«Вроде мы, я вижу, солнышку родня
И на зорьке в паре, в сад с него упали,

Как живые капли вечного огня».
А второй смеётся:

«Мы не капли солнца: Ты и я, сдаётся, схожи на звезду.
Значит, братец крокус, дом родной наш – космос,

А весной мы просто, лишь цветём в саду».
К небу не ревнуя, всей душой люблю я

Эту неземную Вашу красоту.
Жаль, что вы цветёте три недели вроде, –

Но зато на фото круглый год в цвету».                          
                                                                                               (Василий Федорченко)

ЖЕЛАЮ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!
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