
 

Рисование в кубическом стиле для детей 
  

Выберите подходящие для детей материалы. Вам понадобятся такие 

материалы и инструменты, с помощью которых дети смогут легко рисовать и 

не сильно испачкаются. 

 Для детей хорошо подойдут смываемые акриловые краски. Можно 

также создать «шедевр» с помощью маркеров, мелков или цветных 

карандашей. 

 Возьмите большой лист мелованной бумаги для художественной 

печати или альбом бумаги для рисования. 

 Вам понадобятся также кисти для рисования, карандаш и ластик. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА 

Профессиональная художница 

Рисование в кубическом стиле — отличный способ для детей развить 

творческие способности и воображение. Келли Медфорд говорит: «Детей 

всегда нужно поощрять, что бы они ни делали, обучать их различным 

навыкам, чтобы они продолжали развиваться, и ставить перед ними более 

сложные задачи. Обучение новым навыкам может помочь ребенку 

усовершенствовать те, что у него уже есть». 

  

Выберите подходящий объект. Это может быть что-нибудь простое, 

например ваза с цветами или даже отдельный цветок. Сначала надо 

нарисовать набросок данного объекта, а затем разбить его на геометрические 

фигуры. 

 Выберите что-нибудь рядом с вами. Лучше попрактиковаться 

рисовать что-то реальное, а не пытаться изобразить абстрактный 

объект. 

 Потренируйтесь рисовать небольшие наброски объекта в альбоме. 

Необходимо определиться, как именно вы изобразите объект на 

своей картине. 
  

Сделайте набросок объекта на том листе, где вы будете создавать 

картину. Слегка обозначьте линии карандашом, чтобы в случае ошибки их 

можно было стереть и нарисовать заново. 

 При создании наброска помните о том, что он не должен быть 

слишком реалистичным. 
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 Вполне нормально, если у вас получатся пересекающиеся линии и 

преувеличенные детали. Это сделает рисунок еще более 

абстрактным. 
  

Разбейте рисунок на крупные геометрические фигуры. Возьмите линейку 

и карандаш и проведите прямые линии в различных направлениях. Проявите 

фантазию и подумайте о том, как лучше разместить эти линии. 

 Проследите, чтобы на рисунке не оставалось больших 

незаполненных областей. 

 Не следует также создавать слишком много отдельных участков и 

разбивать рисунок на множество мелких геометрических фигур. 
  

Закрасьте получившиеся геометрические формы.
 
Следует закрасить 

каждую фигуру по отдельности. Поэкспериментируйте с движениями кисти в 

разных направлениях, чтобы разнообразить текстуру рисунка. 

 Обведите получившиеся фигуры черной или коричневой краской. 

 Постарайтесь ограничиться всего лишь несколькими цветами. 
  

Продемонстрируйте свое произведение. Завершите картину и не забудьте 

при этом подписать ее снизу. 

 Подобная картина прекрасно подойдет для украшения детской 

комнаты. 

 Такая картина послужит хорошим подарком родителям или 

дедушкам и бабушкам на их день рождения 

  

                       

С уважением, воспитатель Григорьева Анастасия Петровна. 

https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-12.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-12.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-13.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-13.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-14.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Do-a-Cubist-Style-Painting-Step-14.jpg

