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Для работы понадобится:

• Бумага – 2 листа (белая, формат А4)

• Гуашь 

• Кисти

• Палитра 

• Баночка с водой

• Тряпочка или салфетка

• Ножницы 

• Клей канцелярский

• Простой карандаш

• Ластик 



Из одного листа 

белой бумаги 

делаем туловище 

нашей совы.

Складываем лист и 

склеиваем так,  

чтобы получился 

цилиндр. 

Ждем, когда клей 

высохнет, а пока  

берем второй лист...



На втором

листе бумаги

простым

карандашом 

рисуем детали 

совушки…  

- Нос 

- Глаза -2 шт. 

(круглые или 

овальные)

- Лапки – 2 шт.

- Крылья – 2 шт.



Расписываем клюв и 

лапки: прокрываем 

желтым цветом, по 

контуру обводим 

черной краской  

На лапках 

тонкой кистью 

рисуем коготки



Глаза расписываем 

различными 

цветами,

декорируем,

ставим блики…



Туловище совы 

расписываем двумя 

цветами (на выбор 

учащегося): основной 

цвет и цвет грудки.

Сверху оставляем

немного места для

подгиба (придание 

объёма нашей сове).

Работаем аккуратно, не 

торопимся, стараемся 

делать линии ровными.

Ждем, когда наша 

заготовка туловища 

подсохнет…



Приступаем к декору 

туловища совушки

различными узорами 

(круги, галочки, сеточка и 

т.д.), можно использовать 

те же цвета, что и при 

росписи глаз.

Работаем

тонкой кистью!

Можно на палитре делать 

замесы с белой гуашью, 

для получения более 

пастельных оттенков…



Продолжаем декорировать 

тонкой кистью…

Яркость гуаши можно 

раскрыть с помощью 

обводки черным цветом и 

добавлением белых 

акцентов 



По основному фону, с помощью 

тонкой кисти, охрой или желтой 

краской делаем пятнышки, 

имитируя перышки…

Для придания большего

объёма добавляем

такие же пятнышки

черной краской…



Получаем вот 

такую основу 

для нашей 

совушки…

Откладываем ее,

чтобы заготовка 

подсохла. 

А пока займемся 

росписью крыльев…



Декорируем крылья, 

используя цвета 

основы и деталей



Приклеиваем 

детали на 

туловище 

совы



Подгибаем 

верхушку, 

создавая 

объём, 

склеиваем.



Изнутри получается вот такой кармашек…



Можно приклеить ушки в виде кисточек. 

Из обрезков бумаги вырезаем небольшие 

треугольники, складываем гармошкой, делаем 

ножницами неровный край, прокрашиваем 

желтым цветом и приклеиваем 

к голове совы…  



Совушка готова…

Всем 

творческого 

вдохновения!




