
Мастер-класс точечная роспись тарелочки 

 «Синяя птица» 

Предлагаю разрисовать тарелочку (у кого нет тарелочки, будем использовать 

картон) в технике точечной росписи в русском стиле. На ней изобразим 

ягодки, цветочки, и конечно же синюю птичку счастья. 

Для работы нам понадобятся: 

1. Деревянная тарелочка диаметром или картон 15 см. Далее в описание будет 

использоваться тарелочка, что также распространяется и на картон. 

2. Краска акриловая - золото или бежевая. 

3. Контуры :черный, светлое золото, зеленый травяной, голубой, синий, розовый, 

красный темный, белый, серебро, желтый, красный перламутровый, 

бирюзовый, зеленый перламутровый, красный, коричневый.  

4. Контурный гель золотистый хамелеон.  

5. Краски акриловые в тюбиках: зеленая, голубая. К ним прикручиваются 

наконечники от использованных контуров, когда нет определенных цветов, 

которых нет в продаже. 

Берем нашу тарелочку, вместо грунта покрываем ее золотой или бежевой 

краской, создавая этим необходимый фон, на который потом будет наноситься 

необходимый рисунок. 

 

 

 



 
  

Затем на тарелочку нанесем карандашом рисунок 

 
 

 

 

 



По всем карандашным линиям черным контуром точками сделаем рисунок. 

Начинать лучше с центральных мотивов. 

 

 

 

 



Далее по всем внутренним сторонам листьев контуром «светлое золото» 

нарисуем еще ряд точек. На птичке синим контуром обозначим три линии, 

которые подчеркнут объем птички. 

 

 

 



Розовым контуром нарисуем ягодки и добавим в серединку большого цветка. 

Белым контуром в одну линию начнем заполнять   внутреннее пространство 

всех цветов. К листьям «зеленым травяным» контуром добавим с внутренней 

стороны линий, на теле птички «серебряным» обведем синие линии, добавим 

три линии на хвосте. 

 

 



К листьям «зеленым травяным» контуром добавим с внутренней стороны 

линий. Голубым контуром заполним тело птицы. Темным красным контуром 

обведем черную точку на ягодке, заполним внутреннее пространство 

маленьких цветов, добавим цвета к большому цветку. 

 

 

 



Контуром «бирюза» добавим три линии на хвосте птички, «желтым» заполним 

серединки цветов, «розовым перламутровым» продолжим заполнять ягодки. 

Зеленым перламутровым продолжим рисовать листья. 

 

 

 



«Красным» контуром заполним внутреннее пространство ягодок, добавим 

цвета к большому цветку, краской в тюбике зеленая продолжим рисовать 

листья, затем «коричневым» заполним оставшееся пространство 

листьев. Белым контуром добавим три линии на хвосте птички, заполним 

оставшееся пространство большого цветка, по внешнему краю основного 

рисунка нарисуем круг.  

 

 

 



Заполним фон контурным гелем «золотистый хамелеон». На фотографии 

смотрится белым, но после высыхания он приобретает красивый золотистый, 

переливающийся цвет. «Темным красным» нарисуем еще один круг по 

внешнему краю. Краской в тюбике «голубая» с прикрученным наконечником 

начнем прорисовывать крыло птички.  

 

 

 



Дорисуем крыло птички разными оттенками синего и «серебряным» 

контуром, на фото хорошо видно. «Черным» контуром нарисуем точкой 

птичке глаз, одной линией нарисуем клюв, по внешнему краю нарисуем 

завершающий круг. 

 

 

Наша Синяя птичка счастья готова! 


