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РИСОВАНИЕ НА КАМНЯХ

Рисунки или росписи на камнях, как вид изобразительного 
искусства, возникли еще на заре человечества. Первобытные 
люди рисовали на камнях таинственных животных или явления 
природы, веря, что они будут оберегать их. Так появилось одно 
из первых направлений в искусстве. 

В современном обществе, где самым популярным видом досуга 
являются гаджеты и Всемирная паутина, искусство, в том числе 
и живопись, как бы отошло на задний план. Но несмотря на это 
креативные и талантливые люди дали вторую жизнь одному из 
красивейших занятий – росписи на камнях. И с каждым днем 
она стремительно набирает популярность среди ценителей 
рукотворного мастерства.

Росписи на камнях подталкивают человека к творчеству, 
открывают его таланты в рисовании. Это занятие подойдет как 
взрослому человеку, так и детям. Малыши, рисуя на камнях, 
проявляют фантазию и развивают свое воображение. Также это 
поможет развитию тактильных ощущений и моторных функций 
рук. 



ЭТО МАСТЕР-КЛАСС РИСОВАНИЯ НА КАМНЯХ, 
В КОТОРОМ МЫ РАССМОТРИМ ОСНОВЫ

ТЕХНИКИ РОСПИСИ.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
-КАМЕНЬ;
-АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ ИЛИ ГУАШЬ;
-ПРОСТОЙ КАРАНДАШ;   
-СИНТЕТИЧЕСКИЕ КИСТИ;
-ВОДА В ЕМКОСТИ ДЛЯ

РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ;
-КЛЕЙ ПВА;
-ЛАК ПФ ИЛИ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС;
-ОДЕЖДА, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛКО ИСПАЧКАТЬ;
-КЛЕЁНКА НА СТОЛ;
-ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
ДЛЯ НАЧАЛА НАМ ПОНАДОБИТСЯ КАМЕНЬ

ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА, ЖЕЛАТЕЛЬНО

ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ. ПОВЕРХНОСТЬ КАМНЯ

МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ-И ГЛАДКОЙ И

ШЕРОХОВАТОЙ. ВЫБИРАЙТЕ ТОТ КАМЕНЬ, 
КОТОРЫЙ ПРИЯТНО ДЕРЖАТЬ В РУКАХ, 
ГЛАДИТЬ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ОБЛАДАЕТ

СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ПОЭТОМУ ВЫ

ВЫБЕРЕТЕ ТОТ КАМЕШЕК, КОТОРЫЙ

ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ.



Берём подходящий камень, 
моем его под проточной водой, 
просушиваем. 

Затем грунтуем камень клеем 
ПВА. Даём клею просохнуть, 
затем можно ещё покрыть 
камень белой краской. Или 
затонировать камень любой 
другой краской, нужного цвета. 
Для того, чтобы будущий 
рисунок был более чётким и 
ярким или подходил по 
задуманному сюжету. 



Хорошо просушиваем краску



Затем делаем набросок 
простым карандашом. 

Далее закрашиваем набросок 
необходимыми цветами



Когда создан фон и рисунок 
заполнен различными цветами, 
то можно приступать к 
рисованию деталей. 

Акрил или гуашь довольно 
быстро высыхают, что требует 
определенной скорости в 
работе.



Добавляем нужные детали.
Я делаю поочередно, т.е. 
если я взяла коричневый, 
то сначала появляются на 
рисунке все детали 
коричневого цвета, затем 
беру следующий цвет и 
рисую все детали того 
цвета, который взяла.



Так начинает проявляться 
задуманный рисунок.



Самой тонкой кистью 
приступаем к прорисовке 
мелких деталей.



Кстати, для прорисовки именно 
мелких деталей, помимо 
акриловых  красок или гуаши, 
можно использовать перманентные 
маркеры.

Обычно на оформление одного 
камня уходит от 40 минут до 2 
часов.

Выбор объектов для рисования 
на камне безграничен. Можно 
нарисовать абсолютно что 
угодно. Очень оригинальной 
окажется художественная 
роспись камней, если мастер 
превратит обычную гальку в 
пасхальное яйцо.



Очень запоминающимся 
подарком может оказаться 
поздравление с днем 
рождения или признание в 
любви, прорисованное на 
камне. Все очень любят 
Новый год и Рождество, 
поэтому и рисунки на эту 
тему пользуются большим 
успехом. Стоит только 
найти камень и дать волю 
своему воображению. Итог 
всегда окажется очень 
приятным для родных и 
близких. Ведь подарок, 
сделанный своими руками, 
в нашем случае - роспись 
на камнях, окажется в 
миллион раз лучше 
купленного в магазине 
чего-то обычного и 
повседневного. 



Некоторые мои работы и работы детей 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭТОМУ УВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ!


