
Тема «Перевод рисунка на кожу» 

В точечной росписи для создания рисунка используют: 

 Схемы. 

 Трафареты. 

 Шаблоны. 

Для работы по непрозрачной поверхности (коже, дереву, металлу или 

пластмассе) будут подходить трафареты, которые продаются в магазинах для 

творчества. Самостоятельно их можно сделать из плотного картона или 

папки из пластмассы.  

Шаблоны, которые подойдут для точечной росписи, могут быть: 

 Схемами для вышивания в стиле крестик. 

 Примеры узоров для вышивки бисером. 

 Узоры на тканях, стилизованных под народное творчество и орнамент. 

 Ажурные вышиванки. 

 Карты для декупажа. 

Любой из вышеперечисленных шаблонов можно перерисовать или 

распечатать. Затем будет достаточно приложить его к изделию и начать 

работать. 

Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры в большом скоплении могут создавать красивый 

рисунок. 

 



Можно придумать самостоятельно образ схемы, либо выбрать любой 

понравившийся шаблон. Отличаются узоры из геометрических фигур своей 

простотой в исполнении, которая при этом великолепно смотрится на 

изделии. 

Цветы 

Использование узоров в виде цветов – это наиболее красочный и красивый 

вариант оформления изделия из всех возможных. Различные их вариации 

дают огромный потенциал для развития воображения. 

 

Из отдельно взятых цветов можно компоновать разнообразные орнаменты, 

играть с палитрой красок и линиями. Каждый цветок нужно начинать 

прорисовывать от сердцевины к краю. Рисуя таким образом получится 

избежать того, что все точки могут слиться в одно целое. 

Абстракция 

Абстракции на изделиях придают ему сюрреалистический вид. Ими можно 

украшать бутылки, шкатулки, корпуса техники. Есть множество вариантов 

абстракций, которые будут отлично смотреться практически на любом 

изделии. 

Единственный минус состоит в том, что работать с ними очень 

сложно.Красивый результат зависит от кропотливой и профессиональной 

работы. При нанесении абстракции нужно строго соблюдать контуры и 

линии рисунка, ведь именно от их четкости зависит качество работы. 

Животные 



Шаблоны с животными менее всего популярны среди любителей точечной 

росписи. Их сложно обыграть в общем рисунке. Нанесение такого 

изображения требует соответствующего ему окружения. 

 

При этом, животные мотивы будут смотреться очень красиво, если 

правильно подобрать фон и другие элементы рисунка. 

Работа по схемам 

Рисунок, который наносится с какого-либо исходного шаблона, не будет на 

все 100% процентов совпадать с ним. Когда узоры переносятся на изделие, 

изначально отмечают его центральную часть. Она чаще всего не идентична с 

геометрическим. 



После этого наносят линии контуров рисунка и его основные линии. Наносят 

их обычным грифельным карандашом или же специальным для рисования по 

стеклу, кистью с тоненьким наконечником. Если линии будут нанесены при 

помощи акрила, то нужно учитывать то, как они будут выглядеть в уже 

готовом изделии. 

Предлагаю потренироваться 

Подготовьте схему для росписи. Можно придумать её самостоятельно, а 

можно найти что-то простое и милое в своих запасниках. Из схемы нужно 

сделать трафарет для росписи. Для этого нужно перевести картинку на 

плотную бумагу, а потом вырезать лезвием или обойным ножом по контуру. 

Возьмите листок плотной бумаги, и потренируйтесь оставлять точечки с 

помощью иглы или карандаша. Точки должны быть аккуратными и 

одинаковыми. Если вы сразу используете краску-контур, никаких 

дополнительных приспособлений не нужно, их роль играет носик тюбика в 

виде конуса. Чтобы точки были круглыми, нужно ставить инструмент 

вертикально, как можно ближе к идеальной вертикали, либо с малым 

наклоном. Чем больше наклон, тем выше вероятность, что точки будут 

овальными или смажутся в запятую. Чтобы точки получались одинаковыми, 

периодически нужно очищать инструмент. Более того, при использовании 

краски-контура нужно ещё и давить на тюбик с одинаковым усилием. Но 

попробуйте – вы увидите, что здесь нужен только навык, ничего более. 

Итак, закрепите шаблон на расписываемой поверхности с помощью 

малярного скотча (если у вас баночка) или канцелярских скрепок (если лист 

картона). Аккуратно по контуру каждого элемента рисунка наносите точки, 

стараясь, чтобы они располагались равномерно. Начинаем с крупных 

элементов, заканчиваем мелкими. 

Если рисунок предполагает, точки могут быть и разной величины. Например, 

контуры крупного листка можно выполнить большими точками, а внутри 

листок заполнить орнаментом из меленьких точек. Равномерность и круглый 

размер – вот, что важно. 

Помните, что краска смазывается. Периодически давайте краске просохнуть. 

Можно поступить и хитро – развернуть орнамент. Пока одна часть 

подсыхает, трудитесь над другой. Если насмелитесь, можете даже взять не 

одну, а две или три краски. Только вначале не забывайте проверить её на 

ненужном листочке, и используйте после того, как первая подсохнет. 



Нечаянно смазавшиеся точки, если их не очень много, и они не превратились 

в мешанину, можно подправлять с помощью ватной палочки. 

 


