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1. Введение  

                                    Почему я выбрала эту тему: 

Я очень люблю рисовать. У меня много различных красок, карандашей, 

маркеров. И я решила попробовать сделать краску своими руками. Прочитав  

очень много рецептов красок, выбрала для себя наиболее заинтересовавшие  

и решила проверить, будет ли краска соответствовать заявленным свойствам  

и на сколько хороша она будет в использовании. 

 

Проблема работы: 

Полагаю, что рецепты краски, приготовленной в домашних условиях, будут  

соответствовать заявленным в описании свойствам и буду приятны в  

использовании. 

 

Цель работы: 

Выяснить соответствуют ли заявленным свойствам рецепты красок  

приготовленных в домашних условиях и каковы они будут в применении. 

 

Задачи работы: 

1. Найти рецепты красок для приготовления их дома. 

2. Сделать краски своими руками. 

3. Сравнить свойства красок с заявленным в рецептах. 

4. Применить краску и сделать выводы какова она в использовании. 
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1.Теоретическая часть. 

История красок 

История красок берёт начало с давних времён, можно сказать, что началась  

она вместе с появлением человека. 

До нашего времени сохранились первобытные рисунки, которые были  

выполнены углём и глиной. Пещерные люди рисовали на камнях то, что их  

окружало: бегущих животных и охотников с копьями.  

Средневековые художники  готовили краски сами, смешивая порошки  

пигментов и жиры. Такие краски нельзя было хранить дольше одного дня, так  

как при контакте с воздухом они окислялись и затвердевали. 

Я рисую разными красками: акварелью, гуашью, масляными красками,  

пастелью.  

Эти краски можно купить в любом магазине канцелярских товаров. И  

современные художники так и поступают. Но, когда не было  

магазинов и краски не изготавливали на заводах, где же художники брали  

краски? В настоящее время краски делают из химических элементов. Можно  

ли изготовить краски в домашних условиях и применить их? 

Что из себя представляет краска, приготовленная в домашних условиях. 

Сейчас можно найти очень много рецептов различных красок: пальчиковые,  

краски для ванной, акварельные, витражные и многие другие. В их составах  

различные компоненты. 

К примеру, в состав акварели и гуаши входит сахар. Акварель легкая,  

полупрозрачная краска, которая требует разбавления водой.  

Масло входит в состав масляных красок, они самые прочные и ложатся на 

бумагу жирными мазками. Хранятся они в тюбиках и разбавляются  

растворителем, керосином или скипидаром. 

Проанализировав литературу и статьи в Интернете, можно понять, как  

готовятся краски.  

Выяснив состав красок, узнав о процессе приготовления красок, я поняла, что  

смогу сделать некоторые краски сама. 
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Рецепты красок 
1.Акварельные. 

 Эта краска нетоксична и безопасна для детей. Она хорошо ложится на  

бумагу и больше похожа на магазинную акварель, чем краска на основе  

муки. 

Состав:  

150 грамм сахара 

50 мл воды 

45 гр. Соды 

45 гр. Кукурузного крахмала 

45 мл. уксус 9% 

Пищевые красители 

Приготовление: 

Вскипятила воду, добавила сахар. Довела смесь до кипения. На медленном  

огне варила сахарный раствор, помешивая, в течение 3–5 минут, пока сахар  

полностью не растворится.  

Смешала питьевую соду, кукурузный крахмал, а столовый уксус с сиропом.  

Всё смешала (надо добавлять сухую смесь понемногу, т. к. будет реакция  

уксус +сода) до однородной массы.  

Добавила краситель. 

Можно рисовать. Оставшуюся краску хранить в холодильнике в закрытой  

ёмкости в течении 2 недель. 
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2.Краски для ванной 

 Состав: 

2 части детского бесцветного шампуня. 

1 часть кукурузного крахмала. 

1 часть воды. 

Пищевые красители. 

Приготовление: 

Смешала тёплую воду с крахмалом, добавила шампунь и хорошо промешала.  

Поставила посуду на плиту и проварила до закипания, постоянно помешивая. 
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После закипания сняла с огня. Смесь стала похожа на густой кисель. 

Разложила смесь по стаканчикам. 

В каждый стаканчик основы добавила по 2-3 капли разных пищевых  

красителей. 

Можно использовать. Хранить в плотно закрытой баночке 2 недели. 
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3.Пальчиковые краски 

Состав: 

250 гр. пшеничной муки. 

100 гр. мелкой поваренной соли. 

1 столовую ложку растительного масла. 

Воды до необходимой консистенции. 

Пищевые красители. 

Приготовление: 

Смешала муку с солью, добавила масло. 

Вливала воду, пока масса не приобрела вид густой сметаны. 

Разделила на порции, каждую смешали с 1-2 каплями пищевого. 

Можно использовать. Хранить в холодильнике не больше 7 дней. 
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4.Витражные краски своими руками 

Этими красками можно рисовать на плотном картоне, стекле, деревянной  

поверхности, зеркале, кафеле, фарфоровой тарелке. 

Состав: 

Клей ПВА. 

Красители. 

Приготовление: 

Налила в маленькие баночки с плотно закрывающимися крышками и широким  

горлом по 2-3 столовые ложки клея. 

В каждую порцию добавила красители.  

Можно рисовать. Сроки годности краски до 3 месяцев. 
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2.Экспериментальна часть. 

Тестирование краски, сделанной в домашних условиях. 

1.Акварельные. 

Акварельная краска получилась нужной консистенции. Рисовать ей мне очень  

понравилось, но цвета получились совсем тусклые (яркой получилась только  

синяя краска). 

 

 
2.Витражные. 

Витражные краски получились хорошие, но опять проблема с цветом.  

Пищевые красители использованные мной не дали той яркости, которую  

хотелось бы. Рисовать ей понравилось, особенно на плотном картоне, на  

посуде немного растекалась. 
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3.Пальчиковые. 

Пальчиковые краски тоже получились не плохими, т. к. в этой краске всё  

зависело от количества воды, я добавила больше красителя, поэтому краски  

получились ярче, но опять-таки не такими как покупные. Рисование этой  

краской меня очень увлекло, решила сделать такую краску для 2-ой  

сестрёнки в подарок. 

 

 

 
4.Краски для ванной. 

Краска для ванной получилась просто замечательные. Использовать их  

приятно. Красителя добавила побольше, поэтому цвет получился довольно- 

таки яркий. Смывалась краска хорошо, цвета на ванной не оставила. 
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Таблица сравнений: 

 

        Свойства: 

 

 

Краски:  

экологичность густота цвет применение хранение 

Акварель  + + 

- 

- + - 

Пальчиковые + + + 

- 

+ - 

Акриловые + + + + 

- 

+ 

 

Для ванн + + + 

- 

+ + 

- 

 

 

Выводы 
Проведя своё исследование, я сделала следующие выводы: 

В ходе экспериментов мне удалось получить краски разных цветов и оттенков, нарисовать 

рисунки. Процесс приготовления красок очень увлекателен. 

Полученные краски отличались от покупных по консистенции и качествам. 

Краски, приготовленные мной, имеют свои плюсы и минусы.  

В результате работы мое  предположение подтвердилось и изготовленные краски   

соответствуют заявленным в рецептах свойствам. 
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Эти краски экологически чистые, их состав очень дешёвый, но процесс  

приготовления для некоторых из этих красок сложноват (мне помогала мама в  

приготовлении акварели и краски для ванной, т.к. там надо было пользоваться  

плитой). Цвета краски имеют приятные, но не яркие, но главный минус в их  

хранении. Пальчиковая и краска для ванной высохли на 3 день, хоть и  

хранились как положено. 

   Так же в моём эксперименте приняли участие мои одноклассницы, они  

нарисовали сделанными мной красками рисунки. Им очень понравилось  

рисовать этими красками. 

Мне же больше всего понравилось рисовать акварельными красками, исходя  

из того, что самый яркий цвет получился синий, я рисовала гжель. 

  Краска, сделанная в домашних условиях, может занять своё место для  

творчества детей. 

   Моё исследование может пригодиться на уроках изобразительного 

искусства. С помощью работы по этой теме можно провести занятие по  

изготовлению экологических красок и изучить один из видов красок в разных  

техниках рисования. 
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Приложение 
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