
Т/о «Декоративные узоры»



Что такое зентангл
Зентангл (англ. zentangle) – новая, развивающаяся 
форма искусства, которая сочетает в себе сразу 
несколько направлений: это и творчество, и 
медитация, и удовольствие в одном флаконе. Любой 
человек, даже не умеющий рисовать, может 
попробовать себя в этой технике. Рисуя в технике 
зентагл, вы расслабляетесь и уменьшаете стресс, 
одновременно создаете красивые и неповторимые 
вещи.
Зентангл представляет собой особенную 
совокупность повторяющихся узоров, которые 
складываются в абстрактное изображение, не 
несущее в себе смысловую нагрузку.





История возникновения 
стиля зентангл

Данная техника рисования возникла не так давно в 
2006 году США, а ее авторами являются художница 
Мария Томас и монах Рик Робертс. Именно они 
обнаружили медитативный эффект от рисования 
узоров и решили разработать систему.

Само название «зентангл» (англ. «zentangle») 
состоит из двух слов: «zen» (внутренняя свобода) и 
«tangle» (простые элемены, путаница, 
переплетение). Форма изображения ограничена 
квадратом, а вариантов узоров существует огромное 
множество.



Использование техники 
зентангл в работе с детьми

Рисование для детей - увлекательная деятельность. 
Моим ребятам постоянно хочется рисовать. Ведь в 
рисовании они свободны, их не надо принуждать, но 
очень важно стимулировать, открывать новые 
возможности изобразительного искусства.

Я решила попробовать с детьми одну из 
нетрадиционных техник рисования – ЗЕНТАНГЛ.



Что нужно для рисования в 
стиле зентангл

Оригинальный зентангл создается на плотной бумаге, 
нарезанной на квадраты 9x9 см. Для этих целей 
подойдет, например, бумага для черчения или 
акварельная бумага. Рисовать зентангл можно не 
только на белой и черной, но и на бумаге любого цвета.

Для рисования в стиле зентангл понадобятся:

Маркеры

Фломастеры

Гелевые ручки



Правила метода зентангл
Эта техника рисования запатентована и 
подразумевает под собой соблюдение некоторых 
правил:

зентангл-узоры должны быть абстрактными, 
беспредметными;

у зентангла нет одного направления, его можно 
рассматривать с любой стороны;

зентангл выполняется в черно-белых цветах;

каждый узор зентангла должен состоять не более 
чем из шести штрихов;

при рисовании зентангла не допускается 
использование линейки или трафарета;

нельзя использовать ластик.



Как рисовать рисунки в стиле 
зентангл

Чтобы научиться рисовать 
зентангл, нужно выучить и 
проработать разнообразные 
зентангл-узоры. На данный 
момент их существует уже очень 
много: часть из них –
запатентованные узоры, 
созданные Марией Томас, а 
другая часть придумана 
другими художниками и ее 
последователями.



В каждом углу карандашом 
ставим по одной точке



Соединяем точки



Дальше необходимо будет  нарисовать кривую 
линию, которая разделит участок листа внутри 

границы, она же и решит сколько видов узора и 
танглов вы сможете нарисовать внутри



Начинаем заполнять секции 
различными узорами



Продолжаем рисовать узор







Для контрастности рисунка 
закрасим несколько секций  









Польза от создания рисунков 
в стиле зентангл

По окончанию проделанной работы, я сделала 
вывод, что данная техника рисования оказывает на 
рисующих исключительно положительное влияние:
способствует релаксации;
приносит вдохновение;
способствует развитию творческих способностей;
избавляет от стресса и негативных эмоций;
улучшает зрительно-двигательную координацию и 
концентрацию внимания.



Домашнее задание: продолжать украшать тарелку в 

стиле зентагл и дудлинг, а также разработать свои 

узоры для работы над следующей картиной.


