
Здравствуйте, ребята! 
 

Тема нашего занятия: 

«Смешанная техника» 



  

Почему «смешанная техника»? 

Потому что мы будем  
выполнять работу сразу двумя 

 изобразительными материалами: 
 

восковыми мелками и акварелью. 



Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является 

универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и 

доступна.  

Смешанная техника  

(восковые мелки и акварель), 
относится к нетрадиционной 

технике рисования. 



 Техника работы восковыми 

мелками и акварелью очень 

простая, но эффектная. На 

первый взгляд, кажется, что эти 

два материала несовместимы, 

поскольку воск отталкивает воду. 

Но именно это свойство и 

позволяет добиваться 

удивительных результатов – 

картины, нарисованные восковыми 

мелками и акварелью необычайно 

выразительны. 



Особых секретов в этой технике нет: 

сначала нужно нарисовать «восковую» 

картинку, а затем закрасить ее 

акварельной краской. Акварель 

скатывается с жирного мелка и остаётся 

только на чистом листе. Проявляющийся 

рисунок очень яркий, видны все штрихи и 

линии. Единственное пожелание 

заключается в том, чтобы бумага была 

специальной, то есть предназначенной для 

рисования акварелью, поскольку обычный 

альбомный лист от влаги может 

деформироваться, вздувшись волнами. 



 

              Загадка: 

По бокам его якоря висят, 

А над ним паруса летят. 

Под ним – волны блестят. 
 
 

 

 



Ветер на море гуляет  

И кораблик подгоняет;  

Он бежит себе в волнах  

На раздутых парусах. 

 ( А.С. Пушкин) 



Задание: 

Выполнить рисунок 

«Кораблик»  

в смешанной технике, 

 с использованием 

восковых мелков и 

акварели. 
 



При выполнении задания,  

помните про технику безопасности и соблюдение 

гигиенических норм. 

- 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 красками, кистями, карандашами 

нельзя размахивать ими перед своим лицом и лицом 

соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы кисти должны быть вымыты и 

вытерты, рабочий материал убран. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть 

вымыты. 



Для выполнения 

работы 

 используем: 

- простой карандаш; 

- бумага формата А 4; 

- ластик; 

- акварельные краски; 

- восковые мелки; 

- кисть; 

- стакан с водой. 









Желаю 

 творческих успехов! 

Фотографии 

выполненных работ  

присылать  на 

электронную почту: 

kmet09@list.ru 


