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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ:

2 листа бумаги формата А4

масляная пастель 

(восковые мелки)

акварель

вода

большая кисть

гуашь

кусок мешковины

пленка пузырчатая

ножницы

клей

коричневая бумага (А4)

пластиковая карточка 

(кусок картона)



Берем 2 цвета пастели (мелков): черный и серый

подкладываем под лист бумаги кусок мешковины, 

если мешковины нет, 

подойдет что-то фактурное (бортовка, мешок из-под сахара, муки крупного 

переплетения)

закрашиваем мелками (всей длиной мелка) лист, 

находим середину ширины листа, 

середину половины 

и рисуем там 

нос енота, 

проводим 

точно вверх 

вертикально 

линию, 

затем 

перпендикулярно 

вертикальной 

линии 

проводим 

горизонтальную 

линию



«нос и крайние точки 

прямой горизонтальной 

линии» соединяем 

линиями по дуге,

рисуем глаза еноту, 

оставляем белые 

пятнышки – блики

рисуем короткие прямые 

линии возле носа и над 

глазами

закрашиваем 

получившиеся фигуры



Рисуем коготочки на передней (верхней) 

и задней (нижней) лапке, хвост зверьку



Рисуем полоски на хвосте и 

закрашиваем их черной пастелью 

(мелком)



Выстригаем енота, оставляя белый кантик, 

как мы всегда с вами делаем

получаем серый цвет в акварели, смешивая цвета между собой 

(разбавляем черную краску водой, смешиваем красный и 

зеленый, 

или синий и оранжевый, или желтый и фиолетовый

закрашиваем полученным цветом енотика, не боимся красить, 

он уже покрыт пастелью, поэтому краска прилипнет только там, 

где пастель не легла



Готовим фон для енота

берем пузырчатую пленку (другой фактурный материал)

накрываем его листом белой бумаги

закрашиваем пастелью синего (фиолетового, голубого) 

цвета, мелок кладем большей своей поверхностью на лист 

готовим маленькую кисть и гуашь

рисуем гуашью белые кружочки на левой стороне листа



На белых кружочках рисуем желтые кружки, смешиваем 

белую с желтой гуашью по кругу, выходя на спиральки

добавляем синюю гуашь, рисуем спиральки вокруг 

бело-желтых кругов и самостоятельно синие



Готовим коричневый картон (бумагу), гуашь желтую, черную, 

белую, синюю; пластиковую (ненужную) карту или кусок 

картона (у меня был календарик)

на короткую сторону карты наносим гуашь, все цвета и 

протягиваем по листу картона вдоль, создаем фактуру 

дерева, кору



Разрываем лист картона вдоль, формируем ствол и ветви 

дерева, наклеиваем на правую часть фона работы (небо со 

звездами)

устраиваем на дерево нашего енота, фотографируем 

жителя европейских лесов, загружаем в альбом АПи ЛЕП


