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•  белая обложечная бумага

•  пищевые красители

•  палочки для рукоделия

•  кубики льда, приготов-

ленные заранее 

(см. раздел «Подготовка»)

•  коробка из-под яиц
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Совет 
Малыши, возможно, захотят брать 

кубики льда руками — тогда палочки 

не нужны. Покажите им, как 

рисовать размашистыми 

движениями.

Следующий шаг
Попробуйте рисовать цветными 

кубиками по готовому рисунку 

цветными мелками или масляной 

пастелью!

Подготовка. Сначала заполните водой форму для льда. Выберите красители нужных 

цветов и капните 4–6 капель в каждое углубление. Поставьте форму в морозилку. 

Когда вода наполовину замерзнет, воткните в каждый кубик палочку — она послужит 

ручкой для цветного кубика. Несколько кубиков оставьте без палочек, чтобы брать их 

прямо руками. 

Рисуем льдом5УРОК
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Знакомьтесь, автор: 
Сьюзан Швейк
«На эту картинку акварелью меня 

вдохновила моя любовь к ежикам. 

Я представила, как забавно ежики 

бегают по лесу, оставляя маленькие 

следы на снегу». Узнайте больше 

о работах Сьюзан на сайте www.

susanschwake.com.

1.  Выньте кубики льда из формы 

и положите их в углубления коробки 

из-под яиц (рис. 1). 

2.  Придумайте, что будете рисовать, 

например абстракцию, портрет, 

натюрморт или пейзаж. Начните 

рисовать (рис. 2). 

3.  Попробуйте смешивать цвета, рисуя 

одним цветом по другому (рис. 3). 

4.  Используйте все свои цвета, 

смешивайте их, создавая новые 

оттенки.

Рис. 1. Положите кубики льда 

в коробку из-под яиц.

Рис. 3. Создавайте новые оттенки.

Рис. 2. Начните рисовать.

Декабрь. Сьюзан Швейк

Начали!
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•  тушь с пипеткой (черная 

или цветная)

•  обложечная бумага

•  масляная пастель

•  соломинка для питья
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Следующий шаг
•  Можете использовать акварель, 

если она вам нравится больше, 

чем масляная пастель.

•  Возьмите старомодную ручку-

перо и порисуйте ею, — это очень 

интересно! Окуните перо 

в цветную тушь и рисуйте по 

контуру, заполняя бумагу.

Подготовка. Если разлить тушь, то все испачкается! На всякий случай постелите 

на рабочий стол бумагу или клеенку, чтобы можно было легко ее протереть. Пусть 

взрослый заполнит тушью пипетку, а малыш будет только рисовать. Но можно 

научить ребят и самим заполнять пипетки.

Совет. Малыши, возможно, не смогут дуть в соломинку достаточно сильно. Пусть 

они берут бумагу и наклоняют ее из стороны в сторону, чтобы тушь «разбегалась». 

Пятнышки тушью6УРОК
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Без названия (Теперь ты можешь 

пойти своей дорогой). Тим Вёрт

1.  Заполните пипетку, сжав резинку 

и опустив ее в бутылочку с тушью. 

2.  Осторожно капайте тушь на бумагу, 

чтобы получались пятнышки 

(рис. 1). 

3.  Возьмите соломинку и, близко 

поднося ее к бумаге, быстро дуйте 

через нее на пятнышки, чтобы 

краска «разбегалась» (рис. 2).

4.  Пусть тушь высохнет.

5.  Масляной пастелью соединяйте 

пятнышки или рисуйте вокруг них, 

повторяя их форму (рис. 3).

Рис. 1. Сделайте цветные пятнышки. Рис. 2. Дуйте на тушь через соломинку.

Рис. 3. Рисуйте масляной пастелью.

Начали!
Знакомьтесь, художник: 
Тим Вёрт
Тим Вёрт создает квадратные 

картины, удивительно простые, но 

интересные по цвету и тематике. 

Оригинальный стиль, мастерство 

художника, сочетание напряжения, 

интриги и юмора в его работах 

привлекли внимание многих 

коллекционеров и критиков, включая 

основателя и издателя журнала 

«Brooklyn Rail» Фонг Буи, известного 

специалиста по искусству Карен 

Уилкин и композитора Джона Меллен-

кампа. Работы Тима находятся в 

общественных и частных коллекциях 

Америки и экспонируются на между-

народных выставках. Узнайте больше 

о его работах на www.TimWirth.com.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ40

•  бумага для рисования

•  тушь в небольшой 

«непроливайке»

•  ватные палочки
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Следующий шаг
Попробуйте порисовать на странице 

старой книги, как наш художник 

Дэррил Джоэль Бергер. Он 

использовал страницу из старого 

учебника по математике.

Подготовка. Попробуйте нарисовать ватной палочкой фигуры разной формы. Не 

окунайте ее в тушь слишком глубоко. Двигайте руку свободно, рисуя широкими 

мазками.

Совет. Наденьте на малышей халаты и следите, чтобы они не задевали ими свои 

рисунки. Халаты должны быть по размеру и с длинными рукавами.

Тушь и ватные палочки7УРОК
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Знакомьтесь, художник: 
Дэррил Джоэль Бергер
Я попросила Дэррила рассказать нам, 

как он рисует тушью: «Я не делаю никаких 

подготовительных линий карандашом, 

просто окунаю свою китайскую кисть 

в небольшую емкость с тушью и рисую 

прямо на бумаге. Вся прелесть рисунка 

тушью в быстроте и спонтанности. Кисть 

надо держать не как карандаш или ручку 

и не как обычную кисть, а как-то 

„средне”. Сначала я рисую очень 

влажной кистью темные части рисунка. 

Затем кисть немного подсыхает 

и отделившиеся волоски дают при 

рисовании замечательный эффект. 

Рисунки тушью одновременно 

выразительны и изящны (как и китайские 

образы)». Подробнее о Дэрриле можно 

узнать на сайте www. darryljoelberger.

tumblr.com.

1.  Сначала окуните ватную палочку 

в тушь (рис. 1). 

2.  Затем нарисуйте точки (рис. 2). 

3.  Нарисуйте линии (рис. 3). 

4.  Окуните палочку в тушь обоими 

концами и покатайте ее по бумаге 

(рис. 4). 

5.  Теперь, рисуя всеми этими 

способами, создайте картинку. 

Рис. 1. Окуните палочку в тушь.

Рис. 2. Нарисуйте точки.

Рис. 3. Нарисуйте линии. Рис. 4. Рисуйте, перекатывая палочку.

Choisie. Дэррил Джоэль Бергер

Начали!


