
Рисуем открытку «Символ Нового Года»
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. Гелевая ручка или линер черный.
7. Простой карандаш. (Можно просто распечатать мой рисунок).
8. Акварельная бумага размером с открытку (А-6). (Я  сегодня рисовала 

на обнаруженном у себя кусочке ватмана и пожалела об этом).
9. Планшет. (у меня это кусок оргалита).
10. Малярный скотч, чтобы приклеить бумагу к планшету.



Итак, начинаем:

1. Делаем  рисунок  или 
распечатываем  мой, 
приложенный  в  конце  урока, 
или скачиваем по этой ссылке: 
ОБЕЗЬЯНА 

2. Прорисовываем  еловые 
веточки.  Для  этого  средней 
кистью  делаем  мазки  по 
направлению  роста  ёлочных 
иголок,  меняя  время  от 
времени  цвет  (подмешивая 
разные  оттенки  зеленой, 
желтой,  даже  коричневой 
краски) и  темноту (уменьшая 
или  увеличивая  количество 
воды).

3. После  высыхания  веточек 
переходим  к  заливке  фона. 
Здесь  могут  быть  любые 
оттенки,  перетекающие  друг  в 
друга.  Сначала  смачиваем 
часть  фона,  заливаем  его 
нужным  цветом,  не  доходя  до 
краев  мокрого  пятна,  потом 
смачиваем  соседний,  заливаем 
его и т. п.
Я  рисовала  на  куске  ватмана, 
он  выдерживает  воду,  но 
заливки на нем не растекаются 
так  красиво,  как  на 
акварельной  бумаге,  поэтому 
лучше пользоваться ей.

https://www.dropbox.com/s/429uf0ziul33vph/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0.jpg?dl=0


4. Переходим  к  самому 
интересному:  к  обезьянке. 
Шерсть  рисуем  смесью 
коричневой  и  оранжевой,  в 
светлых  местах  меньше 
коричневой и больше воды, в 
темных — наоборот.
 Лапки и мордочка — совсем 
светлым  тоном,  стараясь 
оставить  незакрашенными 
глазки. 

5. Берем маленькую кисточку и 
переходим  к  деталям: 
Добавляем  шерстинок  на 
лапки,  ежик  на  голове, 
ставим  зрачки  (если  трудно 
это сделать кисточкой, можно 
нарисовать  их  потом  с 
помощью гелевой ручки).
Пусть  Вас  не  смущает 
страшненькая  картинка,  она 
так  выглядит  из-за 
отсутствия  мелких 
уточняющих  деталей  и 
контраста.  Гелевая  ручка 
волшебным  образом  все 
исправит.



6. Работаем  черной  гелевой 
ручкой.  (после  полного 
высыхания краски!)
На  ёлочке  прорисовываем 
иголки, не обязательно точно 
соответствовать  своему 
красочному  подмалевку,  где-
то  можно  и  по-другому 
нарисовать. 
С  контуром  обезьянки, 
конечно,  надо  быть 
аккуратнее,  тут  более 
желательно  соответствие 
первоначальному  рисунку. 
Красочный  слой  можно  и 
нужно  корректировать 
ручкой.

В  этой  открытке  я  использовала  еще  один  простой  прием:  мне 
показалось,  что  фон  темноват,  и  я  протерла  его  обычным  белым 
ластиком,  сняв  верхний  слой  краски.  ЭТО  МОЖНО  ДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО  ПОСЛЕ  ПОЛНОГО  ВЫСЫХАНИЯ!  И  желательно  до 
ручки,  если  Вы  не  уверены  в  стойкости  ее  чернил  (они  могут 
размазаться). Пробуйте, в искусстве все разрешено!

Работа закончена! Поздравляю!
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.

Удачи Вам, творческих успехов и с наступающим Новым Годом!

РИСУНОК:




