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Введение. 

 

           Данный мастер-класс разработан для воспитанников групп психолого-

педагогической поддержки детей с особенностями в развитии, занимающихся по 

Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

социально-педагогической направленности «Лекотека» для детей с особенностями 

развития в возрасте от 5-ти до 13-ти лет. 

          Предназначен для учащихся, педагогов и родителей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, а также для всех желающих научиться рисовать. 

Проводился для детей, пребывающих в детском оздоровительном лагере, и родителей 

детей с особенностями в развитии, занимающихся в группах психолого-педагогической 

поддержки. Время занятия – 1 час. 

          Отличительной особенностью мастер-класса является применение как 

традиционных (гуашь), так и нетрадиционных (камень) материалов для детского 

творчества. Кроме того, мастер-класс обучает новой технике, которая может 

осуществляться в любом месте: в условиях городского или загородного 

оздоровительного лагеря, на даче, берегу реки или моря. Роспись по камню развивает 

фантазию и учит внимательно относиться к природе.  

          Мастер-класс «Пейзаж на камне» - первый из двух практикумов, 

посвящённых технике росписи по камню и предназначенных для выработки умения 

самостоятельно применять новые знания в творческой деятельности. В заключительной 

части возможен показ видеоряда с образцами готовых работ, выполненных ранее 

педагогом и учащимися (прилагается). 

  

Цель и задачи мастер-класса: 

Цели:     -  расширение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 

                -  воспитание потребности к творчеству; 

               -  формирование основных зрительных ощущений в художественной 

                   работе. 

 

Задачи:   - познакомить с техникой росписи по камню;  

                 - формировать умение гармонично смешивать цвета; 

                 - помогать овладению искусством рисования, благодаря      

                   получению новых оттенков путем смешивания цветов  

                   красок. 

 

Оборудование для педагога:  камни, набор гуаши (6-12 цветов), кисть, палитра, 

салфетка, банка с водой, образцы готовых работ. 

Оборудование для слушателей: набор гуаши (6-12 цветов), кисть, палитра, 

салфетка, банка с водой. 

 

Знания, умения, навыки, и качества, выработанные участниками в ходе 

мастер-класса:  
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В ходе мастер-класса участники расширят знания о разнообразии используемых 

материалов и убедятся в том, что камень – великолепный инструмент для развития 

мелкой моторики пальцев. Для того чтобы приготовить его к работе и выполнить саму 

работу, надо сделать множество самых разнообразных движений пальцами, и с каждым 

разом эти движения становятся более точными. 

Также обучающиеся расширят знания о разнообразии изображений, которые 

можно выполнить на поверхности камня, актуализируют умение использовать в меру 

необходимого минимального количества краски (что немаловажно, т.к. её надо 

подготовить для получения тонкой линии), приобретут навыки работы в новой 

изобразительной технике. Кроме того, они продолжат работать над воспитанием 

следующих качеств характера: аккуратность, стремление к гармонии, чувство меры, 

умение видеть красоту в обыденности окружающего мира, научатся  критически 

оценивать свои работы в ряду подобных и исправлять ошибки. 

 

Развернутое описание мастер-класса: 

 

План мастер-класса 

1. Организационная часть: 

- знакомство, установление контакта со слушателями, беседа о камнях как 

универсальном средстве для развития мелкой моторики пальцев и рук; 

- объявление цели занятия, знакомство с рабочим инструментом и материалами. 

 

2. Практическая часть: 

- обучение работе с гуашью;   

- знакомство с принципами смешивания краски для получения новых оттенков; 

- обсуждение деталей работы: гармоничного сочетания цветов, применяемых 

для  изображения предметов. 

        

3. Заключительная часть: 

- выставление и обсуждение готовых работ. 

- обзорное ознакомление с другими предметами изображения (показ образцов 

работ, выполненных ранее). 

 

Ход мастер-класса 

  Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с одной из нетрадиционных техник 

изображения – росписи по камню.  Камень – довольно универсальный предмет, при 

использовании которого в качестве рабочего материала можно не только получить 

интересное изображение, но и, прокатывая небольшие камни между ладонями, 

совершить массаж пальцев. Одновременное перебирание нескольких камней в одной 

руке – замечательная гимнастика для развития мелкой моторики пальцев. 

Каждому из вас предстоит расписать камень. Для работы необходимо иметь 

одну-две кисти. Универсальной для такой работы будет круглая кисть примерно № 4-6 

с тонким кончиком. Самым подходящим материалом является синтетика или нейлон. 

Кисть из натурального ворса не очень хорошо разнесёт краску по поверхности камня, 

Щетина тоже не подойдёт в силу специфичной жёсткости: нанесённая ею краска будет 

ложиться полосами.  

Теперь немного о красках. Очень удобный для работы материал – гуашь. Она 

легко разносится кистью ровным слоем, так же легко смешивается для получения 

переходных тонов. В случае необходимости изображение на рисунке можно 

скорректировать, если нанести краску заново на высохший предыдущий слой гуаши 



или просто в любой момент смыть предыдущий слой. Гуашь обязательно должна иметь 

консистенцию сметаны, которая позволяет не использовать воду. Чем больше воды 

окажется на камне, тем сложнее будет закрасить поверхность камня изначально и 

нанести рисунок потом  - камень, в отличие от бумаги, не впитывает воду, поэтому 

вода остаётся на поверхности до полного высыхания и будет растворять краски, 

которые окажутся в зоне её доступности. Поэтому при работе с гуашью воду можно 

использовать только для промывания кисти, которую после этого надо обязательно 

промокнуть салфеткой. 

Для творческой работы достаточно иметь набор основных цветов, в который 

входят синий, красный, желтый, зеленый, белый и черный. Из них,  соответственно, 

можно получить и другие цвета и оттенки. 

Таким образом, вот необходимые для работы инструменты и материалы: 

 

   
 

Лак необходим для того, чтобы закрепить краски на камне после полного 

высыхания. 

         Итак, теперь вы владеете всей необходимой информацией для того, чтобы 

приступить к работе. 

         Давайте возьмём в руки камень и немного пофантазируем. Крупный 

камень больше подойдёт для пейзажа или его небольшой части. А более мелкие, 

благодаря своей неровной форме, имеющей свои впадины и выпуклости, острые или 

гладкие края, могут стать фигурками животных или птиц. Гладкие и плоские голыши 

подойдут для любого изображения. 

        Сегодня у нас как раз плоский камень, который станет своеобразным 

«полотном» для пейзажа. 

        Любой пейзаж выполняется сверху вниз. По мере продвижения к нижней 

части прописываются сначала небо, затем дальний план и только потом ближний план 

с более или менее подробной деталировкой (в зависимости от размера камня). Поэтому 

сначала наносим белый цвет для неба, который станет грунтом для синего цвета. В 

результате смешения мы получим небо голубого цвета. Но для более реального 

изображения мы должны сделать градиент от тёмно-голубого в верхней части к светло-

голубому к линии горизонта.  

 

    
 

           Облака как неотъемлимая часть небосклона – это не просто белая 

однородная масса, а пар, который местами скапливается в большем количестве, а 



местами – в меньшем, поэтому уместно будет нанести на камень белую гуашь  кистью, 

а разнести по нему – кончиком пальца, который сам спонтанно распределит  её как 

надо (фото 1).   А затем приступаем к дальнему плану. Слои воздуха, кажущиеся нам 

бесцветными, на самом деле имеют некоторый цвет и поэтому приглушают краски и 

очертания дальних предметов, делают их голубоватыми и более светлыми. Чем дальше 

предмет, тем голубее и светлее он выглядит. Поэтому для дальнего леса зелёную гуашь 

смешиваем с синей и добавляем немного белой (фото 2).Но трава, которая находится в 

поле нашего зрения и простирается от горизонта, будет более зелёной, т.к. она ближе к 

нам и более хорошо видна и освещена солнцем. Для неё немного зелёной гуаши 

смешаем с жёлтой, чтобы придать ей именно солнечный оттенок (фото 3). 

 

1.  2.  3.  

   

          Ближе к нам рисуем куст или несколько кустов. Сначала это будет просто 

тёмно-зелёное пятно с неравномерно нанесённой краской (фото № 4), потом по верхней 

части надо немного пройтись жёлтой гуашью (фото № 5), чтобы высветлить 

освещённые солнцем верхушки. И, конечно, под кустами фиолетовым цветом нанести 

тень, которая падает от кустов на траву (фото № 6).                  

 

4.   5.   6.  

 

          Оставшуюся нижнюю часть камня закрываем тёмным зелёным цветом так, 

чтобы не было видно границ между оттенками зелёного цвета (фото № 7). Они должны 

плавно переходить друг в друга. Не забывайте, что воды не должно быть на кисти – её 

необходимо постоянно промакивать салфеткой! 

 

7.  

          Теперь можно перейти к ближнему плану. Исходя из размера камня, 

достаточно будет изобразить одно дерево. Пусть оно будет цветущим. Для более 

реалистичного изображения любого предмета лучше всего использовать не меньше 

трёх цветов краски. В данном случае для ствола трёх цветов как раз достаточно – в 



силу небольшого размера. Поэтому в качестве основного берём коричневый и 

прописываем им сам ствол и большие ветки. Затем жёлтым или охрой (в зависимости 

от наличия цвета) проводим линии  с освещённой солнцем стороны  (у нас – слева), а 

чёрным или фиолетовым – теневую сторону (справа) (фото №8). 

 

8.  

           

          Чтобы цветущее дерево не смешалось с облаком, сделаем цветы 

розоватыми. Для этого сначала смешаем белый и рубиновый (красный) цвета и, 

распушив ворсинки кисти, нанесём изображение цветов. Затем в замес добавим белый 

цвет и нанесём более светлый слой, оставляя в промежутках предыдущий, тёмный. 

Можно нанести ещё более светлый, повторив операцию (фото № 9). Помните, что 

каждый слой наносится поверх предыдущего так, чтобы не скрывать его полностью, 

поэтому на дереве будет столько оттенков розового цвета, сколько слоёв вы нанесёте.  

Последним будет белый слой, который сделает дерево торжественно-нарядным, каким 

и положено ему быть весной (фото № 10). Кстати, сразу можно добавить в пейзаж 

стайку птиц и цветы на поляне. 

 

9.      10.  

 

          Чуть более подробнее о цветах. Чем дальше цветы, тем они менее видны и 

кажутся точками, которые можно нанести той же распушённой кистью. Те, что ближе, 

будут точками большего размера, а у тех, что на переднем плане, уже видны некоторые 

лепестки и жёлтые серединки (фото № 11). Кстати, цветы, «выросшие» в тени дерева, 

можно изобразить голубым цветом, а не белым, т.к. в тени они будут выглядеть темнее, 

чем на солнце.  

11.  

          Пейзаж готов. Но если поверх рисунка не будет нанесён слой лака, то он 

может испортиться даже в том случае, если попадёт во влажные руки. Так что 

применение лака обязательно, если предполагается сохранить камень в его новом виде 

или подарить кому-либо. 

          Дополнением к такому камню станет подставка из картона. В данном 



случае – из картона серебряного цвета, который следует согнуть пополам, склеить , 

чтобы получить двусторонний плотный, более толстый картон, а затем вырезать по 

шаблону две заготовки (фото № 12). Подставка очень примитивна в сборке и не требует 

особых пояснений (фото № 13). Вот так выглядит камень на готовой подставке (фото № 

14). 

 

12.    13.   14.  

          Во время работы слушателей над своими произведениями, безусловно, 

осуществляется ненавязчивый контроль, в ходе которого они получают небольшие 

консультации по поводу изображения деталей, их цвета и формы. Когда работа 

закончена, в качестве ознакомления с вариантами рисунков слушатели смогут 

посмотреть образцы работ, выполненных ранее. И, наконец, на одном из столов 

появляется небольшая импровизированная выставка, где слушатели смогут увидеть 

свою работу среди других, оценить её теперь уже не как своё творческое детище, а в 

сравнении с другими, посмотреть критическим взглядом и увидеть недостатки, которые 

необходимо исправить. Советом, как именно исправить эти недостатки, поможет 

коллективный разум, потому что обычно в процесс обсуждения включаются все 

слушатели, не «остывшие» от творчества и пребывающие в том самом 

«посттворческом» состоянии азарта, когда в голове роятся следующие идеи, а руки 

«чешутся» и тянутся к новому камню. 

          Также здесь же можно услышать достаточно идей, как использовать 

расписанные камни. Большие экземпляры обычно предлагаются в качестве 

декоративного элемента на дачных клумбах, а маленькие могут стать украшением 

подарочной упаковки или любого произведения  скрапбукинга,  украсить  цветочные 

горшки, кухонные банки для сыпучих продуктов (как в качестве декора, так и в 

качестве ручки для крышки), органайзеры, вешалки для полотенец, подсвечники и 

многое другое. 
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