
 

                                                   Рекомендация для родителей 

 музыкальный руководитель: Белавина Л.И. 

 

В данной статье описан подробный мастер-класс по росписи детского зонта. Очень 

оригинально будет смотреться аксессуар в виде яркого гриба – мухомора, под которым 

спрячется ваш ребенок.  

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся: 

 детский зонт красного цвета; 

 акриловые краски для ткани (белая и коричневая); 

 кисть и поролоновые, спонжики; 

 емкость для красок; 

 круглые трафареты; 

 карандаш. 

Ход работы: 

Шаг 1. Подготовьте зонт для росписи. Даже если аксессуар новый, протрите ткань от 

возможных загрязнений и пыли. Обязательно высушите материал в раскрытом 

положении. Работайте с зонтом только в таком состоянии, чтобы краска легла ровно, и 

получился одинаковый рисунок. 

В качестве трафаретов используйте круглые предметы разного диаметра. Так вы 

сможете нарисовать ровные круги. Приложите шаблоны на ткань с внешней стороны 

зонта и очертите их карандашом, который впоследствии можно смыть или стереть. 

Старайтесь располагать фигуры на расстоянии друг от друга, и чередуйте диаметр. 

Так узор получится наиболее правдоподобным. Подготовьте таким способом всю 

поверхность зонта. 

Шаг 2. Для росписи используйте акриловые краски для ткани. Они легко наносятся, а 

после высыхания не смываются водой. Так что можете не переживать что рисунок сойдет 

при первом же дожде. 

При покупке красок внимательно изучите их. Для зонтов используется 

синтетическая ткань с водоотталкивающими пропитками, поэтому краска необходима 

специальная. Для ее нанесения воспользуйтесь кистью с синтетическим ворсом. Он 



наиболее подходит для акриловых красок. Если такой кисточки у вас нет, тогда можете 

воспользоваться поролоновым спонжем.   

Нанесите первый слой белой краски на ткань по нарисованным трафаретам. 

Старайтесь работать быстро, так как краска быстро высыхает и впитывается в ткань, что 

может привести к неравномерной окраске. 

Оставьте первый слой до полного высыхания. Краска немного потеряет свою 

яркость, так как ткань впитает ее. 

Поэтому нанесите второй слой краски и оставьте высыхать материал на зонте в 

раскрытом положении. 

Шаг 3. На внутренней стороне зонта необходимо нарисовать перепонки, как у настоящего 

гриба. Переверните аксессуар внутренней стороной наверх. Полностью покройте белой 

краской всю поверхность, при необходимости повторите процедуру. Быстрее нанести ее 

на ткань возможно при использовании поролона. 

Шаг 4. Коричневой краской нарисуйте полоски от центра зонта к краям. Если у вас не 

получается сделать их ровными, то сначала наметьте их карандашом. 

Оставьте краску высохнуть и предложите вашему малышу поиграть с новым зонтом. 

 

Такой оригинальный зонтик дети не выпустят из рук даже в солнечную погоду!  


