
12 удивительных приѐмов работы с 

акварелью для взрослых и детей. 

Я долгое время занимаюсь нетрадиционной техникой рисования. Хочу 

поделиться приемами с педагогами. Эти техники интересны, увлекательны и 

радуют родителей 
 

1. Проявления воскового мелка 
Это, пожалуй, самая распространенная техника. Восковым мелком или свечой наносится 
рисунок или надпись на лист бумаги, а сверху прокрашивается акварелью. Используя белый 
мелок или свечку, можно делать секретные записки или поздравления; жѐлтый мелок 

создает эффект свечения; яркие голубые, зелѐные и розовые под 
тѐмной акварелью - неоновый эффект. Можно также совмещать эту 
технику с натиркой. Под лист кладем фактурную подложку (все, что 
найдѐтся дома) и сверху натираем плоской стороной мелка. Если 
делать это аккуратно, а подложить листики или какой-то рельефный 
объект, получаются отличные отпечатки. 

2. Соль по мокрой акварели 
Посыпав на ещѐ влажный прокрашенный 

лист соль, можно добиться занятных эффектов. Средне-крупная 
соль при высыхании оставляет «снежинки» на синем. На зелѐном 
фоне получится полупрозрачная листва. Мелкая соль-экстра 
засыхает практически намертво. Так можно добавить фактуры 
дороге, камню, создать галактику. 

3. Выбеливание краски. 
Удаляя сухой салфеткой с листа излишек воды и слой краски, можно 

нарисовать зимние ели, покрытые снегом, или 
пену морскую. Бледная луна или солнце получатся, если обернуть 
бумажной салфеткой тубус от туалетной бумаги и промокнуть 
акварельное небо. Даже уже высохший рисунок можно подправить, 
сбрызнув его водой и аккуратно потерев нужное место. 

Если скомкать салфетку, и приложить еѐ к 
голубому небу, по получатся очень 
натуральные облака. 

Смятая салфетка позволяет получить также интересную 
текстуру. Текстурные листы можно потом с успехом использовать 
при создании коллажей. 

4. Продавливание 



На рисунке выше видна четкая надпись тѐмными буквами (I …). Она сделана на мокрой 
акварели кончиком кисти (краска как бы стекается в продавленные ложбинки). Таким 
образом можно подписывать рисунок или добавлять детали. По 
тому же принципу действует помещение листа мокрой акварели 
с фактурным объектом на ней под пресс. Лучше всего, конечно, 
листья так отпечатывать. Но даже из перьев и ветки елки 
выходит неплохая декоративная картинка. 

5. Разбрызгивание 
Зубная щетка плюс акварель помогут сделать дождик, снег, 
листопад, изобразить ветер. Интересно просто брызгать 
разными красками на сухой лист. Увлажненный лист даст 
совсем другой эффект. Можно будет понаблюдать, как капельки 
расплываются, сливаясь друг с другом в причудливый орнамент. 

Разбрызгивать можно вокруг трафарета, или наоборот внутри него. Обеспечен неизменно 
оригинальный результат. Только не забудьте застелить газетами 
рабочее пространство, краска разлетается далеко. 

 

6. Рисование с помощью малярного 
скотча 
Я с удивлением обнаружила, что вышеупомянутый скотч отлично 
по нескольку раз отклеивается от бумаги, а значит его мы и 
используем как основу для трафарета. Его можно рвать руками 
на неровные полоски и рисовать лес. 

Отлично получаются любые геометрические композиции. В толщину скотча можно даже 
вырезать что-то более детальное, как, например, домики на первом фото. Главное - этот 
трафарет не нужно дополнительно крепить и придерживать, и вероятность попадания под 
него краски не велика, если края хорошо пригладить. 

Кроме того, очень рекомендую закреплять скотчем лист по 
периметру перед началом рисования. Так он не «бегает» по 
столу, а рисунок сразу получается в аккуратной рамке. 

7.Рисование пеной 
Весѐлые и красивая текстура в одном флаконе. В ѐмкости 
нужно смешать воду, немного жидкого мыла и много-много 
краски. Вручаем ребѐнку трубочку и разрешаем выдувать 
пузыри. Как только вырастает высокая шапка, прикладываем к 

ней бумагу. Ребенка при этом лучше вовсе раздеть, чтобы потом 
проще отмыть было. 

 

9. Штампование 
На мой вкус, со штампами лучше работать красками погуще - 
гуашью, акрилом. Использовать можно всѐ, что под рукой, а также 
вырезать штампики из картошки, отпечатывать овощи на срезе и 

пр. Акварель хорошо подходит для создания текстур. Берем салфетку, окунаем в краску и 
оставляем следы, вполне похожие на камни, например. 

 
 



 
 
10. Пищевая пленка 
Вы знали, что пленка тоже умеет рисовать? Достаточно 
постелить ее на мокрую акварель и подвигать. Получаются 
ледяные кристаллы или другого рода абстракции. Если 
сделать одно большое ровное «окошко», обрамленное 
морщинками, то после высыхания краски вы увидите, 
скажем, озеро, или полынью. На фото даже как будто роза получилась 

 
11. Раздувание 
Еще один прием рисования трубочкой. И снова нужно дуть, но 
теперь как можно сильнее, гоняя капельку краски по листу. В 
итоге у вас получатся замысловатые деревья или просто 
смешные чудики, или, возможно, волосы для предварительно 
нарисованного персонажа. 

Если хотите, можно позволить краске самостоятельно течь, куда 
ей захочется. Просто переверните лист вертикально, а потом 

пофантазируйте с ребенком, на это это похоже. 

 

12. Световой стол 
Можно закрасить все белые места восковым мелком или 
свечкой, а потом пройтись акварелью. Получается 
интересно, но не очень чисто, потому что отследить, где 
мелок прошѐлся, довольно сложно. 

Можно просто карандашом обвести все белые пятна, а 
потом аккуратно остальное залить краской. Это не так 
долго и не так сложно, как кажется. Просто чуточку терпения и аккуратности. 

 

Творите с удовольствием! 
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