
Мастер-класс:  “Акварельное волшебство” 
в акварельной технике “по сырому” с дополнением 

элементов выполненных при  помощи линера и маркера.

Преподавателя Филимоновой Екатерины Александровны 
МАУДО “ДШИ г. Ялуторовска имени С.И. Мамонтова”.



• Цель: Познакомить с техникой рисования и научить 
применять как социально приемлемый выход негативным 
чувствам.

•
Задачи: 

• Образовательная: познакомить с акварельной техникой 
рисования “по сырому” с дополнением элементами, 
выполненными при помощи линера и маркера,  как 
одним из способов арт-терапии; научиться смешивать 
краски и получать новые оттенки и цвета;

• Развивающая: развить творческое воображение, 
фантазию, ассоциативное мышление, самооценку, 
возникновение положительного эмоционального 
состояния, повышение интереса, раскрепощения, умения 
мыслить творчески, создавать что-то новое, оригинальное, 
видеть прекрасное в обычных вещах, проявление 
нестандартного подхода к выполнению поставленной 
задачи. 

• Воспитательная: воспитать аккуратность, чувство 
прекрасного, нравственно-эстетическое отношение к 
миру искусства;



Используемые оборудование и материалы: акварельные 

краски, синтетические кисти №8 и №4, бумага чертежной 

марки, линер, маркер. 

Сегодня мы будем рисовать цветы в акварельной технике “по 

сырому” с дополнением элементов, выполненных при 

помощи линера и маркера. 

Особенности техники “по сырому”: рисунок выполняется 

акварельными красками на предварительно смоченной 

бумаге. Изображение пишется в одно касание т.е. кисть по 

возможности касается бумаги лишь один- два раза. Это 

позволяет сохранить прозрачность, легкость акварели, 

избежать грязи в работе.

Создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и 

перетеканий краски.

Для создания фона, выберите цвет, который передает ваше 

настроение и эмоциональное состояние.



Можно использовать близко стоящие цвета на цветовом 

спектре.

Цветовой спектр- это расположение цветов в цветовом круге 

в определенном порядке.



Например: красно-фиолетовый, фиолетовый, сине-

фиолетовый; синий, сине-зеленый, зеленый; зеленый, желто-

зеленый, желтый; желтый, оранжевый, красный и т.д. 

Также можно использовать противоположные цвета. Каждый 

цвет имеет свой определенный дополнительный цвет, четко 

располагающийся на противоположной стороне цветового 

круга.



Сначала смочим лист бумаги водой.



Затем наберем на кисть акварель нужного цвета и 

коснёмся бумаги.



Добавим по центру  ярких точек, таким образом 

сформируем сердцевинку будущего цветка.



Добавим вокруг сердцевинки синих точек  и у нас получится 

подобие лепестков.



Таким образом продолжим добавлять точки. Давая им 

растекаться и образовывать  формы фантастических 

цветов.





Попытаемся создать несколько фонов для будущей 

композиции и наиболее удачный  фон прорисуем  при 

помощи маркеров и линеров.



Вот, что у нас получилось:









На выбранном нами фоне намечаем первоначальные 

контуры будущих цветов.



Постепенно усиливаем толщину линий.



Используя разную толщину линий: волнообразных и 

зигзагообразных постепенно расширяющихся и 

сужающихся, а также элементов: точек разного диаметра, 

завитков, спиралей, чешуек. Начинаем заполнять формы 
цветов.





Вот, что у нас получилось. Хотя и этот рисунок можно 

дорисовывать пока не закончится пространство.


