
Камни – это натуральный природный материал. Они могут быть 

различной формы и размера. Роспись камня очень древний вид 

искусства. Например, на Востоке и в настоящее время существует 

традиция дарить друг другу камушки, расписанные своими руками. 

Издревле считается, что камни обладают собственной «душой», и 

общение с «душой камня» - самая ценная часть процесса росписи. 

Не все камни подходят для росписи. Возьмите камень в руки и 

посмотрите, как он выглядит. Некоторые камни слишком грубые и их 

трудно расписывать, а некоторые впитывают краску как губка. Для 

работы выбирайте камни, которые являются гладкими. На такие камни 

краска ложится легче всего.  

 

Советы по росписи на камнях: 

 Прежде чем начать рисовать, необходимо подготовить камни. 

Хорошо промойте их водой и дайте высохнуть. 

 Подготовьте палитру, на которой будете смешивать цвета. 

 Никогда не позволяйте акриловой краске высыхать на 

кисточке. От этого они становятся жесткими и ими 

невозможно работать. Поэтому, если Вы расписываете 

акриловой краской, всегда оставляйте кисть в воде. 

 Тщательно промывайте кисти от предыдущей краски. Для 

вытирания кисточек удобно пользоваться бумажным 

полотенцем или бумажными салфетками. 

 В палитру наливайте немного краски. 

 На время работы надевайте старую одежду или специальные 

фартуки для творчества. Если акриловая краска попала на 

одежду, попробуйте оттереть ее старой зубной щеткой и 

мылом до того, как краска успеет засохнуть. Высохшую на 

одежде акриловую краску уже не удалить. 

 Рабочее место застелите газетой. Она защитит стол от 

случайного попадания краски и впитает в себя большое 

количество влаги, если случайно опрокинете стакан с водой. 

Детям лучше пользоваться банкой-непроливайкой. 

 Если при работе вы допустили ошибку, просто сотрите краску 

до ее высыхания или дайте ей высохнуть, а затем закрасьте. 

 

 

Материалы для работы: 

 Различные виды красок: акриловые, гуашь, акварель. Лучше 

использовать акриловые краски, они создают глянцевую 

поверхность и не требуют покрытия лаком. После высыхания 

не смываются водой. 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://kids.moy.su/shop/62/desc/kraska-akrilovaja-6-cvetov-55-ml


 Различные гели и фломастеры для декорирования, для 

создания специальных эффектов. 

 Кисти различного размера. Для начинающего художника 

будет достаточно набора кистей из ворса пони или белки. Для 

акриловой краски выбирайте кисти из щетины. 

 Лак для покрытия поделок. 

 Карандаши для нанесения эскиза. Для светлых камней – 

черный карандаш, для темных – белый. 

           

     

 

Памятка составлена с использованием ресурса сети Интернет. 
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