
 

Тема: «Кемеровская роспись»



*Добрый день! 

*Сегодня познакомимся 

с интересным видом 

декоративно-

прикладного искусства - 

кемеровской 

декоративной 

росписью. 

*Видов росписи  в 

наших народных 

промыслах очень много. 

* Но мы остановимся на 

одной росписи и это 

кемеровская роспись. 



*Чем же отличается кемеровская роспись от 

других? 

*Своими неповторимыми элементами и 

цветовой палитрой. 

*Роспись имеет свой стиль, свою манеру 

исполнения. 



*               Техника безопасности 

*- Аккуратно работаем с карандашами. 

*- Не подносим близко к лицу 

карандаши. 

*- Спина ровная, держим расстояние 

между столом и головой 70 см. 

*- Палитра и вода расположены с той 

стороны, какой рукой ребенок рисует. 

- Краски располагаем перед собой 



Понадобятся кисти: 

*1.   0 – нулёвка  круглая(белочка) - для травки, для 

прорисовки прожилок на листочках, для 

оживления рисунка... 

*2.  а) 2-круглая(синтетика), - для лепестков 

ромашки, васильков и нанесения теней.  

        б) 2 - синтетика плоская. 

*3. 4 – плоская (синтетика), - для листьев, 

лепестков подсолнухов, бутонов нераскрытых. 

*4. 6 – круглая (синтетика), -для листьев крупных 

ромашек, крупной рябины, ягод, георгин. 

*5. 6 - плоская(синтетика), - розы, маки, клевер, 

папоротник, хвоя. 

*И, конечно же, гуашевые художественные краски 



 Первое, что нам нужно, 
это выбрать то, на чём вы 
будете рисовать. Это может 
быть кухонная доска, панно 
(овал, круг, квадрат), поднос 
(деревянный, железный, 
пластмассовый). 
Предварительно надо покрыть 
чёрной эмалью. (Попросите 
родителей). 

  Теперь нужно придумать 
и разметить композицию. У нас 
будет панно с ромашками, 
незабудками и ягодками. 
Композицию, для лучшей 
наглядности, размечаем 
мелком. Мел после завершения 
работы легко устраняется 
ветошью.  



*Сначала рисуем листочки, предварительно 

нанося тенёжку. Тенёжку  (краску) мы 

набираем на кисточку тот цвет, который вы 

хотите придать листочку. Это может быть 

коричневый, как в моём случае, тёмно-

зелёный, красный....Это выглядит вот так. 



*Рисуем листочек. Для этого набираем на 

кисточку № 2 сразу два цвета. Допустим 

жёлтый (внешняя сторона) и зелёный 

(внутренняя сторона) и сверху вниз 

прорисовываем сначала одну сторону 

листочка, затем вторую.  



*Когда все листочки будут, таким образом, прорисованы, нужно дать 

им высохнуть и затем прорисовать тоненькой кисточкой края 

листочков, прожилки. Пока листочки сохнут приступим к рисованию 

ромашек. Для этого так же наносим тенёжку (цвет подбирается тот, 

который Вы хотите придать оттенок ромашки). В нашем случае это 

коричневый. С одной стороны тёмно-коричневый, с другой стороны 

подмешивается жёлтая краска. Это делается для того, чтобы одна 

сторона лепестков была более светлой, а другая как бы уходила в 

тень. 



*Набираем на кисточку №2 (ту же что и для листочков) белую 

краску и вырисовываем лепестки ромашки белой краской 3 - 

4 лепестка (после каждого лепестка промываем кисточку 

маслом). Затем рисуем до половины ромашки лепестки 

набирая цвет из тенёжки (то есть набрав белую краску мы 

уже не смываем образовавшийся налёт коричневой краски).  



*Нарисовав ромашки, далее рисуем мелкие цветочки 

незабудки (рисуем кисточкой № 2 синтетика плоская) , и 

прорисовываем у подсохших листиков прожилки, 

выводим кончики листочков.  



*Каждый листочек вырисовывается круговым движением. 

Сначала рисуются более тёмные цветочки и потом 

накладываются светлые и завершается рисунок мелкими 

бутончиками.  



*Ещё один момент! Чтобы ромашки были не только 

развёрнутые, но и полураспустившиеся, прикрытые 

отдельными лепестками, рисуете половину ромашки, затем 

серединку, и добавляете белые лепесточки, как хотели бы 

видит ромашку. Пример вы можете увидеть на картинке. 



*Здесь Вы уже видите ягодки. Сначала рисуем кружочки кисточкой 

№4 или №6 в зависимости от размера ягодок. Так же набираем на 

кисть два цвета - внешний более светлый, внутренний темнее. 

Даём хорошо просохнуть, подправляем цвет и рисуем, если 

нужно прожилочки, и ставим блики на ягодки.  

*Орнамент выводим золотой в данном случае акриловой краской 

очень тонкой кисточкой.  



*Конечный результат получается вот таким. 

                           

 Домашнее задание. 

Попробуйте выполнить 

кемеровскую роспись и 

пришлите на почту 

Matveevada88@gmail.com  

 

Самые лучшие работы 

будут размещены на сайте 

Дворца творчества. 


