Как сделать красивый фон для детского рисунка
Вы, наверно, заметили, что детские рисунки и аппликации выглядят
красивее, более законченными, если они выполнены не на белом листе, а на
каком-либо красивом фоне.

Есть несколько идей, как своими руками, без каких-либо особенных
материалов и инструментов и достаточно быстро сделать интересный фон
(тонировать).
Способы тонирования бумаги:

1. Акварель по сырой бумаге

Самый доступный способ. Потребуется: бумага, акварель, вода, широкая кисть.
Намочите лист белой бумаги, а затем сразу наносите акварельную краску. Для
однотонного фона, размывка выполняется широкими мазками. Если использовать
несколько цветов, акварель будет красиво растекаться и смешиваться.

2. Текстурная бумага

Сначала нанесите акварель на мокрую бумагу, как в предыдущем способе. Затем
используйте различные подручные материалы.
У этого способа создания фона много вариантов:
• можно посыпать еще влажный фон крупной солью, дать подсохнуть –
получатся живописные разводы;
• накрыть пищевой пленкой и сдвинуть (смять) ее руками, просушить, только
после этого снять пленку – получатся заломы;
• накрыть влажный фон упаковочной пленкой с пузырьками, дать подсохнуть;
• покапать спиртом из пипетки – увидите нечто похожее на мыльные пузыри.
Не бойтесь экспериментировать с подручными материалами, акварель –
очень благодарный материал для детского творчества.

3. Фон из брызг или клякс

Интересный фон получится, если краску разбрызгивать на сухую бумагу.
Набираете краску на широкую плоскую кисть, а потом просто постучите по кисти
карандашом. Капли оставят на листе забавные пятна. А если нужны кляксы,
просто добавьте в краску побольше воды.
У этого способа вариантов тоже множество:
• можно разбрызгивать с маленькой или большой кисти;
• с зубной щетки – нанести краску и провести расческой;
• можно разбрызгивать, положив трафарет.

4. Имитация старинной бумаги

Из смятой бумаги тоже получится отличный фон. Мнем бумагу, достаточно
сильно. Затем расправляем и гладим утюгом (через слой бумаги). Теперь красим
акварельными красками в один цвет или несколько. Если окрашивать заготовку
чайной заваркой, получите имитацию старой бумаги. После того, как все
высохнет, фон готов к дальнейшему творчеству.

5. Фон «под кожу»

Плотно закрашиваем бумагу гуашью, желательно натурального цвета. Пока
сохнет, комкаем копировальную бумагу, потом распрямляем и прикладываем
красящей стороной к уже высохшему фону. Накрываем сверху покрывалом и
проглаживаем утюгом. И можно смотреть на результат. Если прожилок маловато,
можно еще покомкать копирку и повторить процедуру.

6. Простой печатный фон

Обычными губками для мытья посуды (новыми, конечно) тоже можно хорошо
задекорировать бумагу. Разводите в мисочках краски нужных цветов (гуашь или
акварель), макаете в них «печати» и просто печатаете до тех пор, пока результат
Вам понравится. Для печатей можно использовать различные предметы:
конструктор Лего, упаковочный материал, донышки пластиковых бутылок.

7. Большой фон

Бывает, что фон нужен большого формата, а еще есть добровольный босоногий
помощник. Тогда наносите краску разных цветов, не особенно заботясь об
аккуратности. А потом предлагаете малышу потоптаться на листе. В этом случае
краски лучше брать пальчиковые, а под будущий фон подстелите целлофан.
Выбирайте: живописные разводы или брызги, старинная бумага или даже
«кожа». Восторг детей гарантирован.

