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Счастливы
вместе!

 Т А М ,  Г Д Е  Ж И В Е Т  С Ч А С Т Ь Е

Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые
любят их, заботятся о них.

Развитие взаимоотношений детей и родителей с помощью нашего
журнала (совместное включение в творческую деятельность).
Прививание уважительного отношения детей к своей семьи.  

Этим летом нам предстоит отметить два замечательных праздника, 
которые связаны с семьей: 

День защиты детей (1 июня)
День семьи, любви и верности (8 июля)

 
И именно семье (детям и их родителям) будет посвящен наш выпуск

педагогического журнала "Творчество без границ".
 

Семья - это любовь, поддержка, доверие, счастье. 
Семья - это очаг, который согревает даже тогда, 

когда ты находишься далеко от дома. 
Семья - это то, что всегда с тобой!

 
Подготавливая этот номер для Вас, Уважаемые читатели, мы ставили перед

собой следующие задачи: 
1.

2.

3.
 

Родные и близкие люди - настоящая ценность в жизни. 
 

Мы поздравляем Вас с Днём защиты детей и с Днём семьи! 
Желаем взаимопонимания, счастья, радужных планов 

и множества интересных занятий!
 
 

С Е К Р Е Т Ы  Ш К О Л Ь Н О Г О  П О Р Т Ф Е Л Я
 

Следующий выпуск журнала, посвященный дню знаний, можно увидеть 
на сайте рисуйснами.рф в сентябре.

 
Приятного чтения!
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Хочу стать...
Спортсменка, врач и бизнесмен - мы узнали, кем
мечтают стать наши маленькие гости, 
когда вырастут
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Ангелина Рязанова, 9 лет
Я пока не знаю, кем буду, когда вырасту . Очень
много важных, нужных профессий . Я надеюсь,
что моя будущая профессия будет связана со
спортом . 
Спорт - источник ярких, настоящих и
искренних эмоций . В спорте проявляется
характер .
Осуществить мечту можно только трудом и
упорством . Важно хорошо учиться . 
 
Знания, полученные в школе, обязательно
помогут в будущем .
 
 
 
 

 
Андрей Сиваш, 10 лет
Когда я вырасту, стану бизнесменом . 
Свой бизнес я хочу начать с производства
оборудования для скалолазов, спасателей и
альпинистов, так как мне очень нравится это
направление . 
И для того, чтобы чего-то добиться в жизни, я
должен быть очень трудолюбивым и никогда
не лениться .
 
Главное, всё делать с интересом и желанием .
 
 
 

 
Алиса Крицкая, 11 лет
Моя главная мечта - стать врачом . 
Считаю, что врач - это одна из самых важных и
благородных профессий . Она сложная, но 
очень интересная . 
Я буду спасать жизни людей, а также помогать
им справляться с самыми страшными
болезнями, поддерживать их .
 
Надеюсь, у меня всё получится!
 
 
 



ХУДОЖНИКИ,
ВОЗВРАЩАЮЩИЕ

НАС В ДЕТСТВО

С А М О Е  С Ч А С Т Л И В О Е  В Р Е М Я  Н А
С В Е Т Е  —  К О Г Д А  М Ы  Е Щ Е  Д Е Т И …

 
Детство - это когда для счастья
достаточно только одного
мороженого.
 
Детство - это когда кажется, что
до неба можно достать рукой. 
 
Детство - это когда достаточно
двух стульев и одеяла, для того,
чтобы попасть в сказку.
 
Детство - это когда ты безумно
счастлив из-за того, что мыльный
пузырь коснулся земли и не
лопнул.
 
Детство - это самая радостная и
беззаботная пора в жизни. Это
много улыбок, смеха, мыльных
пузырей и мороженого. 
 
А как насчёт того, чтобы
переместиться в то чудесное
время хотя бы на несколько
минут? Согласны? Тогда
предлагаем Вам насладиться
прекрасными работами
художников, которые
возвращают нас в детство.
 
Детская беззаботность от
Дональда Золана.
Работы Дональда Золана
погружают зрителей в
счастливый мир, полный счастья,
радости, света, тепла и искренних
детских эмоций. Такие картины
мог написать только очень
светлый и добрый художник.
 
 
 
 

 
 
Детство на побережье от
Александра Аверина.
Что может быть лучше лета,
которое провели на берегу
тёплого моря или сверкающего
озера? Конечно, ничего!
И в этом абсолютно убежден
художник Александр Аверин. 
На его картинах нет грусти и
мрачности, а только
умиротворение и радость. 
Только берег, ласковое летнее
солнце и беззаботно играющие
на берегу дети. 
Очень добрые полотна.
 
Домашний уют на картинах
Джима Дейли.
Американский художник Джим
Дейли уверен: порой в нашей
жизни слишком много печали и
грусти, поэтому такие тёплые и
уютные картины всем просто
необходимы.
 
"Если я могу увлечь людей, 
пусть в небольшое
сентиментальное путешествие,
где есть наши лучшие и верные
друзья, мама, которая всегда
знает, как заставить нас
смеяться и починить все что
угодно, - значит, я что-то сказал
своим искусством".
 
И если в Вашей душе
"проснулись" яркие
воспоминания о детстве, значит,
художники трудились не зря.
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Детская беззаботность от Дональда Золана

Детство на побережье от Александра Аверина

Домашний уют на картинах Джима Дейли



Что может быть лучше
рисунка, на котором
изображена семья? 

 
Что может быть лучше
рисунка, наполненного
любовью и теплотой?

 
Наши участники своими
работами показали, что

семья - это главный
фундамент в жизни

каждого из нас!⠀
 

Расскажите и Вы языком
художественных образов о

себе, своей семье,
родственниках . 

 
Выразите любовь к самым
родным и близким, приняв

участие в конкурсе 
«Моя семья - 

моё богатство» 
(ждём Ваши заявки 

на сайте)⠀
 
 
 
 

НАШИ ТАЛАНТЫ  КОНКУРС

Клевакина Виктория 
СОШ №22, г. Курган

Лихачева Дарья
МБУДО "ДШИ № 3", г. Сарапул

Муленкова Дарья
МБОУ СОШ № 47, г. Пенза

Родионова Анастасия
МБУ ДО "ДХШ имени А.К. Леонтьева", г. Можги

Иванова Виктория
МБОУДО "ЦРТДиЮ", г. Пенза

Представлены работы участников
 Всероссийских творческих конкурсов.

Больше работ можно посмотреть на нашем сайте
рисуйснами.рф
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Метод 1:
Первый метод - рисование по влажному слою,
обеспечивающий плавный и крайне
непредсказуемый эффект . Эта техника хороша
тем, что создает мягкий слой фона .⠀
 
Метод 2 :
Следующий метод - рисование по сухой
поверхности . Эта техника позволяет тщательно
контролировать перемещение краски, хотя ее
края всё ещё могут оставаться размытыми . Так
происходит и при использовании техники
рисования по влажному слою .⠀
 
Метод 3:
Метод рисования по сухой поверхности или
метод рисования сухой кистью .
Данный способ подразумевает использование
небольшого количества воды при наборе
краски . Данный способ отлично подходит для
создания шероховатой поверхности или
искрящейся поверхности озера . Можно менять
давление на кисти, а также использовать кисти
различных форм и размеров для достижения
дополнительных эффектов . 
Так как это сухой способ, то краска остается
практически в том же состоянии, как и в то
время, когда Вы ее набираете; она не
перетекает и не смешивается .

 
Метод 4:
Ещё одной техникой является способ
рисования сухой кистью по влажной
поверхности .
Так как краска на кисти не очень влажная,
можно заметить, что края остаются слегка
размытыми и можно контролировать движение
краски по поверхности . Если есть желание
уменьшить перетекание краски, то можно
подождать, пока влажная бумага немного
подсохнет .⠀
 
Метод 5:
Техника постепенного перехода от оттенка к
оттенку - эффект омбре . 
Для того, чтобы достичь этого эффекта,
воспользуйтесь плоской кистью и смочите лист
бумаги чистой водой, затем погрузите кисть в
краску . Наклоните лист и наносите ровные
мазки с верхнего левого угла в правый
нижний . Пусть краска сама перетечет вниз .
 
Метод 6:
Техника многоцветного нанесения подходит
для нанесения основы для рисования неба и
водных поверхностей . Как и в случае с
нанесением влажной кистью по влажной
поверхности, следует смочить бумагу чистой
водой, затем можно начинать рисовать .
 
 

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА
 Обязательные техники для начинающих

-6-

ПОРИСУЕМ?
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Наши
творческие
конкурсы 

 
Более подробно ознакомиться с

условиями участия и
положением о конкурсе можно

на нашем сайте (рисуйснами.рф)
 
 

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в
конкурсе прямо сейчас!

 

В нашей творческой мастерской
есть конкурс, посвященный 
самому тёплому, доброму и

светлому - семье:
 

"Моя семья - 
моё богатство"

Праздничный конкурс

Данный конкурс проводится в 5
возрастных группах, что помогает

объективно оценивать работу
каждого участника.

 
Итоги конкурса подводятся 

2 раза в месяц.
 

Работы участников принимаются
до 31 августа 2020 года.
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1. Начинаем с того, что намечаем примерные объемы,
центральные линии (тела и головы), границы объектов.
Обратите внимание на то, что линии показывают движение
(девочка опирается на правую ногу, а левая расслаблена). 
 
Линия поперек тела – это край футболочки. Рядом обозначаем
примерные размеры щенка (линии на этом этапе делаем без
сильного нажима, т.к. они являются вспомогательными и далее
мы будем их убирать).
 
2. Уточняем конуры. 
Голова: намечаем линию глаз и делаем «шапочку» волос, а так
же проводим линию длины волос.
Тело: разграничиваем ноги и кружочками обозначаем обувь и
руки.
У щенка рисуем лапки и ушки.
 
3. Делаем рисунок все подробнее: намечаем глаза и нос, добавим
пучок в волосы, обозначим челку, руки, форму мороженого,
кроссовки, подвороты на штанишках, крылышки футболки.
У щенка рисуем лапки, форму ушей, а также с помощью линий
ищем положение глаз и носа.
 
4. Теперь мы уточняем форму рук (с помощью округлых форм,
чтобы руки имели объем), глаза и нос, рисуем футболку и
крылышки, джинсы с подворотами, на кроссовках рисуем
детали, мороженое делаем «трехярусным». 
 
Самое сложное – нарисовать пальцы на левой руке. Сначала
рисуем общую форму ладони, затем разделяем ее на пальцы.
У щенка рисуем мордочку, лапки и ошейник.
Вспомогательные линии на этом этапе можно убирать.
 
5. Здесь мы уточняем форму глаз, рисуем зрачок, губы и щёчки.
Волосы разделяем на прядки. 
На футболке намечаем рисунок (облако с радугой).
На джинсах – небольшие карманы.
 
6. На этом этапе у нас получается подробный законченный
рисунок: здесь прорисованы все прядки, лицо, рисунок на
футболке (добавили звезды), крылышки футболки (прорисовали
складки), шнуровка и рисунок на кроссовках, сеточка на
вафельном рожке, маленькие складочки на джинсах. 
У щенка готова мордочка.
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Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

АЗБУКА
РИСОВАНИЯ

Р И С У Е М  П О Э Т А П Н О



 
.
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Шаг 7

Шаг 9

Шаг 8

Шаг 10

 
7. Далее стираем весь рисунок так, чтобы карандаш был убран,
но рисунок все-таки был виден. И теперь повторяем каждую
линию, но уже цветным карандашом.
Подбираем цвет: 
там, где будет цвет кожи и волосы - используем охру, оттенки
коричневого. 
Там, где одежда – подбираем соответствующие цвета 
(мы взяли розовый, голубой и серый).
 
8. Далее мы делаем заливку цветом основных форм на рисунке.
Начинаем со светлого цвета кожи. Затем джинсы, волосы,
крылышки футболки. Мы как бы «заливаем» их основным,
базовым, цветом.
Более тонкой кисточкой начинаем рисовать радугу и звезды на
футболке.
 
- Будьте аккуратны, дождитесь высыхания одной детали, чтобы
приступить к другой, иначе краска будет перетекать и
смешиваться.
- Рисуя джинсы, мы можем добавлять оттенки, пока не высохла
краска, например, взять фиолетовый цвет и нанести немного
прямо на невысохшую бумагу. Если образуются пятна или
переливы, то мы их оставляем, в данном случае это добавляет
интересной, нескучной фактуры джинсовой ткани.
 
9. Продолжаем работу с цветом. Здесь мы добавили более
насыщенный оттенок на кончики волос, сделав переход к более
светлому. У крылышка на футболке появилась тень 
(на изнаночной стороне). Рисунок на футболке закончен.
Светлыми оттенками «заливаем» кроссовки. Щенка рисуем
также – сначала «заливаем» светлым цветом охры, затем
добавляем более насыщенный цвет на лапки и ушки.
 
- Чтобы получить легкий серый цвет – берем белила и
добавляем капельку черного цвета.
 
10. Заключительный этап. Проработка цветными карандашами.
 
- Цветные карандаши могут помочь достичь нужной яркости
цвета или более плавного перехода, а также уточнить формы и
добавить объем.
 
Мы можем проработать волосы – добавить насыщенности
некоторым прядкам, смягчить переход цвета на кончиках.
Можно поработать над радугой – сделать ее более насыщенной
рядом с облачком. Сделать контуры у звездочек.
Добавить объем на шее и ногах, на деталях кроссовок, на
мороженом, на ошейник щенка.
Рисуем реснички на глазах и нежно-розовым обозначаем
румянец.
 
В качестве заключительного штриха используем белые точки.
Ими можно сделать блики на глазах и «посыпать» наше
мороженое (цветные шарики можно сделать гуашью).
 
 
 
 

Наслаждаемся результатом!



 

Поиграем?
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Загадки для детей — это особый, веселый, интересный и загадочный мир. 
Разве это не интересно – отгадывать, до всего додумываться самому, 

какой бы сложной не была наша загадка? 
Загадка – это веселый мир. 

 Отгадывание – это игра, рассчитанная на веселье, шуточное настроение, радостное
предвкушение правильного ответа. 

Не случайно без них не обходится ни один детский праздник.
 

Наша творческая мастерская подготовила для Вас, Уважаемые читатели, подарок:
Скидку 10% по промокоду на заказ электронных наградных документов 

на нашем сайте рисуйснами.рф
 

Чтобы узнать промокод на скидку Вам необходимо:
 Отгадать загадки - их всего 10

Выписать первую букву каждого слова-отгадки
Из данных букв составить имя сказочной героини - это и будет являться промокодом

 
З А Г А Д К И :

 
1.Мы ночью ходим, ходим днем, но никуда мы не уйдем.

2.И увидеть рады, и отводим взгляды. 
3.Сладок он, друзья, на вкус, а зовут его?

4..Разноцветное коромысло через реку повисло.
5.Что же это за девица: не швея, не мастерица, ничего сама не шьёт, а в иголках круглый год.

6.Он чёрный, когда его покупают, он красный, когда его используют, 
он серый, когда его выбрасывают.

7.Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. 
8.Кто говорит молча?

9.Семь ребят на лесенке заиграли песенки.
10. Зубастые, а не кусаются.

 
 

Отгадали загадки и составили имя сказочной героини? 
Тогда скорее заходите на наш сайт и получайте скидку по промокоду 

(вводить без пробелов и других символов).
 

Принять участие в конкурсе и воспользоваться промокодом 
можно до 1 сентября 2020 года.

 
 

Спасибо за участие!
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