
Прямолинейная штриховка. Эта техника классического рисунка и она будет 

использоваться чаще других. 

Точим карандаш, чтобы он был очень острым. И по диагонали кладём штрихи, 

равномерно нажимая на карандаш, с одинаковым расстоянием между линиями. 

Вначале то и дело местами будут проступать четкие линии от того, что вы 

неравномерно нажимаете на карандаш. Рука не будет слушаться и нажим будет 

разный. Но это только первые десять минут. 

Эта техника требует определенной тренировки. Ничего не бойтесь, если сразу не 

получилось. Пробуйте снова и снова. В идеале хорошо бы полностью закрыть лист 

А4. 
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Потом нарисуйте круг и штрихуйте вокруг него, кладя штрихи по форме 

 

Рис.2  

 



Вообще штриховать нужно именно по форме, чтобы подчеркнуть объём объекта. 

Для примера я схематично показала, как будут располагаться линии штрихов при 

рисовании листа ежевики. Так как у него между прожилками есть дополнительный 

объем, лист как бы выгибается между ними. 

 

Рис.3  

 

Для получения перекрёстной штриховки поверх первого слоя кладём ещё один 

под углом от первого примерно 30-45°. Ещё одно ее название конопатка. В 

основном используется для фонового покрытия. 

 

Рис.4  

 

Можно класть не только два слоя штрихов, но и больше. Главное, они должны 

быть под разным градусом. Если вы изначально положили второй слой под 

большим градусом, то положите еще один слой штриха под средним градусом 

между этими двумя. 



Тушевка. Это рисование боковой стороной грифеля. Карандаш при этом должен 

быть заточен ножом, что бы грифель был длинным. При рисовании цветными 

карандашами можно делать тушёвку просто незаточенным грифелем при легком 

равномерном нажиме, так как художественные карандаши сами по себе мягкие. На 

просторах интернета мне повстречалась художница из Австрии, которая делает 

тушёвку маленькими круговыми движениями. И получается очень красиво. Главное, 

чтобы не было видно линий штрихов. 

 

Рис.5  

 

Обратите внимание, как я держу карандаш: на достаточном удалении от грифеля. 

Так им легче маневрировать, плюс это обеспечивает равномерный нажим. 

 

Рис.6  

 

Тушевка позволяет мягко положить цвет. Она создаёт «ватный» эффект, особенно 

если бумага имеет фактуру. 



С помощью тушевки также удобно делать лессировку. Для примера поверх синей 

тушевки я положила еще один слой светло-желтого цвета. 

 

Рис.7  

 

Как видите, художественные карандаши прекрасно смешиваются на бумаге за 

счет своей мягкости. Но о технике смешения ниже. 

Тушевку можно класть поверх прямолинейного или перекрестного штриха для 

большей насыщенности и плотности цвета, а также для сглаживания неровностей. 

Растяжка. Это плавный переход от светлого к темному 

Еле-еле надавливая на карандаш, постепенно увеличиваем нажим. 

Важное слово здесь — постепенно. 

Сначала могут появляться резкие переходы и линии, но вскоре вы натренируете 

руку. Попробуйте сделать растяжку всех цветов набора карандашей, чтобы понять 

на что они способны. 

Выжимаем из карандаша все! 
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Для чего используется растяжка? Конечно, на ум приходит небо. На самом деле 

она используется почти везде с дополнением других техник. 

Лепестки цветов, фон, придание объема гладким предметам (фарфор, гипс, 

драпировка и так далее). 

Изменение оттенка. По сути, это смешивание цветов на бумаге. Здесь вспоминаем 

основные правила смешивания и цветовой круг: 

- желтый+синий=зелёный; 

- красный+синий=фиолетовый; 

- красный+желтый=оранжевый. 

Пляшем от печки. Эти три правила и есть печка. 
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Конечно, у вас не три карандаша в наборе. Получать синий смешением не 

обязательно, но приятно :) 

Зная и хорошо владея этими правилами, вы научитесь чувствовать цвет, поймёте, 

какой оттенок добавить, чтобы получился желаемый. Иногда малое добавление 

определенного оттенка вносит в работу богатство красок и делает ее интересной. 

Изменять оттенок можно, используя не только два цвета, но и больше. 

Вливание цвета. 

По сути, это та же растяжка, только цветная. Эта техника применяется постоянно, 

чтобы вы ни решили нарисовать. 

Например, нам нужно сделать переход от жёлтого к красному. Представим, что 

рисуем осенний листок. 
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Сначала рисуем жёлтым, потом переходим в оранжевую гамму, далее красный. 

При этом заходим цветом на соседний цвет. Здесь нужно «маневрировать» 

нажимом. При ведении оранжевого карандаша по жёлтому нажим должен быть 

несильный, далее увеличиваем. 
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Стараемся сделать переход плавным. Для этого используем уже известную нам 

тушевку. Кладите штрихи слоями по форме предмета. 

 



Рис.12, 13  

 

Вот и завершился наш небольшой обучающий экскурс в технику рисования 

цветными карандашами. Так сказать, теория получена. Можно переходить и к 

практике. 
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Я желаю вам усердия, легкой руки, терпения и творческого порыва! 
  


