
Астры. 
Смешанная 
техника. 



Здравствуйте, ребята! 
Давайте попробуем 
нарисовать астры в 
смешанной технике 
– восковые мелки и 

акварель. 
 



Солнце в небе удивилось: 
– Что за чудо приключилось, 
Может, звездочки зажгли? 

Это астры расцвели! 
 

Вся земля – ковер нарядный – 
Яркий, красочный, парадный. 

Шапки пестрые цветут, 
Словно праздничный салют. 

 
Сто оттенков и сортов 

Этих радостных цветов: 
Розовые, красные – 
Самые прекрасные! 

 



Есть цветок такой в 
саду и похож он на 

звезду.  

Может быть любого 
цвета. 

 Для красивого букета  

Соберём цветок 
прекрасный  

Называется он – 
АСТРА. 



Перед началом практической работы давайте с вами повторим 
правила техники безопасности. 

 - Перед началом занятия готовим рабочее место: 
раскладываем карандаши, краски, бумагу. 

- Разливаем в баночки воду для работы красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 
вытирания кисти и рук. 

- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 
карандашами перед своим лицом и 

лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы должны быть вымыты и 
вытерты кисти, убран рабочий материал. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть 
вымыты. 



Материалы для работы:  
 лист бумаги А3, восковые мелки, 

простой карандаш, акварельные 
краски, ёмкость с водой , кисточка. 

 





Восковыми мелками  
рисуем лепестки астр. Для 
этого проводим линии от 
серединки цветка к краю, 
как лучи солнышка. 
Мелком рисуем с 
нажимом, чтобы линия 
была яркая и жирная. 
Астры можно рисовать 
любым понравившимся 
цветом. Для данного 
рисунка лучше выбрать 2-
3 цвета. 



Зеленым 
восковым мелком 

рисуем листья. 



Чтобы композиция 
была завершенной, в 
наш букет добавляем 
мелких цветочков. На 
свободном 
пространстве листа 
рисуем желтым 
восковым мелком 
мелкие снежинки. 
Рисуем их, объединяя 
в соцветия по 
несколько штук. 
Мелком работаем так 
же, с нажимом.  



Теперь приступаем к 
работе акварелью. Краску 
наносим на лист 
полностью, исключая 
только места, где 
нарисованы астры. Между 
астрами добавляем 
зеленые пятна. Там, где на 
листе элементы рисунка 
нарисованы мелком, 
краска ложиться не будет, 
так как мелок восковой, 
жирный, то есть закрасить 
линию акварелью просто 
невозможно.  



После высыхания фона 
рисуем астры. Берем 
краску такого же цвета, 
каким нарисованы астры, 
но более насыщенного 
оттенка, чтобы краска не 
сливалась с восковым 
мелком и накладываем 
мазки от серединки к краю 
поверх лепестков, 
нарисованных мелком. 
Желтой краской 
раскрашиваем серединку 
цветка. 



Зеленой краской 
рисуем листья.  



Оранжевой краской 
рисуем мелкие 
цветочки. Поверх 
желтых снежинок 
накладываем мазки 
акварелью в том же 
направлении, в каком 
рисовали снежинку 
мелком. Так же 
накладываем 
оранжевый мазок снизу 
на серединку, чтобы 
придать ей объем. 
Рисунок готов! 



Творческих успехов! 

Фотографии ваших работ 
вы можете отправить на 
электронную почту: 
innaloktuhov@mail.ru 
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