
Тема: «Инструменты и краски для точечной росписи» 

Одной из необычных и древних художественных техник является точечная 

роспись. С ее помощью даже начинающие рукодельницы могут создавать 

шедевры на самых разных поверхностях от стекла и керамики до дерева и 

металла. Для работы понадобятся специальные краски и инструменты, 

воображение и хорошо освещенное рабочее место. 

Что такое точечная роспись? 

По-английски технология называется point-to-point, что дословно и 

переводится «точка к точке». Особенностью этого направления является то, 

что художники не используют мазки и штрихи. Изображение наносится с 

помощью плоских или объемных цветных точек, расположенных близко друг 

к другу и образующих линии и геометрические фигуры. Создается очень 

необычный визуальный эффект, схожий с бисероплетением, использованием 

страз и вышивкой. 

Наносить точечную роспись можно на любую гладкую, ровную и 

обезжиренную поверхность. Начинающие мастера тренируются при 

созданию монохромных контуров, тогда как с опытом можно создавать более 

сложные многоцветные узоры.  

Правила точечной росписи 

1. Чтобы любая точечная роспись контурами эффектно смотрелась на 

поверхности, как на работах именитых мастеров, важно соблюдать 

несколько правил: 

Выбранная для нанесения поверхность должна быть гладкой, чистой и 

ровной. 

2. Изделие обязательно нужно обезжирить, чтобы предотвратить 

растекание красителя. 

3. Для создания красивых узоров можно пользоваться трафаретами либо 

самостоятельно рисовать эскизы. 

4. Начинать работу принято с середины узора. 

5. В некоторых техниках используются только основные цвета – красный, 

желтый и синий. Человеческий глаз оптически смешивает, 

находящиеся рядом, точки, поэтому визуально картина имеет 

множество оттенков. 

 



Что нужно для точечной росписи? 

Рисовать точками могут как взрослые, так и дети. Точечная роспись для 

начинающих предполагает подготовку нужных материалов и инструментов: 

 

 хорошо освещенное и удобное рабочее место; 

 саму поверхность для нанесения узора; 

 лаки; 

 специализированные краски или их заменители; 

 инструменты для нанесения красок; 

 растворители, например, уайт-спирит; 

 салфетки для промакивания; 

 трафареты или нарисованные самостоятельно эскизы. 

 

 

 

 



Инструменты для точечной росписи 

Основными инструментами, которые всегда должны быть под рукой у 

мастера, являются: 

1. Тонкий карандаш или специальный исчезающий маркер для разметки 

пространства и нанесения основных элементов контура. 

2. Дотсы для точечной росписи – это специальные металлические или 

пластиковые палочки, наконечниками которой являются 

металлические шарики разного диаметра. Его обмакивают в краску и 

ставят ровную точку на поверхности.  

3. Влажные салфетки и губки для промакивания инструментов, удаления 

неудачного элемента. 

 

Краски для точечной росписи 

Профессиональная точечная роспись наносится специальными красками – 

контурами. Это акриловый состав определенной густоты, который 

находится в тюбике с длинным заостренным носиком. Рисуют мастера 

непосредственно им. Большинство составов делятся на: 

1. Акриловые краски-контуры для стекла и керамики. Однако мастера 

используют их для рисования на любой твердой поверхности. 

2. Эмалевые красящие составы для металлических предметов. 

3. Тканевый акрил. Он более жидкий и менее устойчив к истиранию. 



Качественные контуры от известных импортных производителей стоят 

относительно дорого, поэтому начинающие мастера могут заменить их на: 

1. Обычные акриловые краски, которые доводятся до нужной 

консистенции.  

2. Жемчужные краски в тюбиках или так называемые 3D-гели, 

позволяющие ставить объемные точки. 

Трафареты для точечной росписи 

Не каждый мастер способен импровизировать в процессе работы, создавая 

рисунок, отталкиваясь от формы изделия. Если трудно самостоятельно 

определиться с узором, то можно воспользоваться специальными 

трафаретами: 

1. Для непрозрачных изделий их изготавливают самостоятельно из 

канцелярского пластика, вырезая нужный контур. В художественных 

магазинах можно приобрести такой трафарет за вполне скромную цену. 

2. Точечная роспись по стеклу может проводиться по любому орнаменту, 

закрепленному с задней стороны изделия. 

 

 


