
Рисуем открытку «Новогодняя ёлочка»
медовой акварелью.
Урок Елены Коростелевой.

Привет всем любителям рисования!

На  носу  Новый  Год,  и  у  нас  чешутся  руки,  что  бы  такого 
праздничного сделать?! 

Конечно, праздничное настроение надо создавать самим, и самый 
действенный  способ  — сделать  к  празднику  что-то  своими  руками. 
Кто-то  печет  пряничные  домики,  кто-то  шьет  ёлочные  игрушки  в 
стиле пэчворк, ну а мы любим рисовать, поэтому нарисуем открытку.



Для работы нам понадобятся:

1. Краски акварельные. (Я специально взяла обычную детскую медовую 
акварель,  чтобы  у  вас  не  возникало  лишних  проблем,  типа:  у  меня  нет 
профессиональных  красок,  поэтому  я  не  буду  рисовать.  У  фирмы  «Луч» 
акварель вполне приличная).

2. Палитра  для  размешивания  красок.  (В  качестве  палитры  можно 
использовать  крышку  коробочки  с  красками,  любую  белую  тарелку, 
пластиковую дощечку для пластилина, даже кусок плотной бумаги).

3. Банка с водой. (Ёмкостью не меньше 1 литра).
4. Две кисточки: одна средняя беличья или смесовая, как у меня — белка 

с синтетикой (№ 5-6) и любая тоненькая кисточка для мелких деталей (можно 
синтетическую).

5. Х/б тряпочка вытирать кисти.
6. Детский  восковой  мелок  белого  цвета  или  кусочек  свечки  (восковой 

или парафиновой, некрашеной).
7. Простой карандаш. (Можно просто распечатать мой рисунок).
8. Акварельная  бумага.  (У  меня  обычная  акварельная  бумага  Гознак  из 

«Ашана»).
9. Планшет. (у меня это кусок оргалита).
10. Малярный скотч, чтобы приклеить бумагу к планшету.



Итак, начинаем:

1. Рисуем ёлочку. Можно распечатать мой рисунок  (в конце урока)
 или нарисовать самостоятельно.

 Главное,  не  рисуйте  ровно!  Чем  более  кривенькая  будет  Ваша  ёлочка,  тем 
живее она будет казаться.

2. Восковым мелком или свечкой закрашиваем луну и рисуем точечки — 
снежинки. С этих участков потом вода вместе с краской будут скатываться, и 
они останутся белыми. Будьте аккуратны! Изменить потом их не удастся.



3. Заливаем участок неба. 

Чтобы краска растеклась ровнее, можно 
сначала  чистой  водой  смочить  этот 
участок, подождать, пока вода немного 
впитается, чтобы не было луж, а потом 
вливать  краску  (именно  вливать, 
стараясь  не  тереть  кисточкой  по 
бумаге). 

В  верхней  части  неба  я  смешивала 
синий с фиолетовой, к низу — светлее, 
т. е. больше воды и больше синей, чем 
фиолетовой.

4. Закрашиваем  землю  (снег), 
используя те же цвета, что и для неба.
Под ёлочкой тень, поэтому там темнее.
От  воды  бумага  коробится,  не 
пугайтесь, так и должно быть.



5. Теперь  —  очередь  нашей 
главной героини.
Делаем  тени  на  еловых  шапках  снега, 
используя  жидкий  раствор  голубой  и 
фиолетовой.

Под шапками тонкой кисточкой рисуем 
веточки,  которые  выглядывают  из-под 
снега.  Старайтесь  не  делать  их  все 
одним цветом: некоторые более темные 
(травяная  зеленая  +  немного 
фиолетовой),  другие  ярче  и  светлей 
(добавить изумрудную и больше воды), 
третьи  чуть  теплее  (добавить  немного 
охры) и т. п. 

6. После  высыхания  вносим 
необходимые коррективы: 
-  при  необходимости  где-то  углубляем 
тени  (проходимся  жидким  раствором 
краски,  подбирая  края  полученного 
пятна  отжатой  кисточкой,  чтобы  не 
было жестких краев,
- луну можно попробовать чуть смочить 
желтой  краской  (наверняка,  когда  Вы 
рисовали  свечкой,  остались  небольшие 
пробелы),
-  побрызгать  немного  светлым 
раствором  сине-фиолетовой  краски, 
попадая  и  на  светлые  места  ёлочки, 
ведь  на  светлом  снежинки  кажутся 
темными.

Вот  и  все,  поздравляю!  Работа  закончена.  Чтобы  как  следует 
распрямить  открыточку,  можно  слегка  побрызгать  на  нее  водой  с 
обратной  стороны  и  положить  под  тяжелую  стопку  книг  (или  под 
любой  другой  пресс) до  утра.  А  утром  останется  только  подписать 
пожелания и отправить в подарок другу.

РИСУНОК:




