
Мастер-класс по рисованию «Пришла весна». 

Поэтапное рисование. 

 

Дорогие друзья! Мы продолжаем наши занятия в студии «Волшебный мир цвета» 

и сегодня мы с вами рисуем весну! 

С предлагаемыми заданиями смогут справиться обучающиеся любого возраста умеющие 

читать. А если ты читать не умеешь – попроси родителей или других взрослых тебе помочь. Для 

того, чтобы тебе было легче я сделала фото порядка работы и разбила занятие на этапы. 

Поэтапное рисование - поможет вам избежать наиболее часто встречающихся ошибок и придаст 

уверенности в собственных силах. 

Работа выполняется без предварительного рисунка. 

Наша цель сегодня – выполнение весеннего пейзажа. 

Нам понадобятся: 

 гуашь,  

 акварель,  

 карандаш, 

 ватман формата А-3., 

 акварельные кисти под номерами 7пони, 6 синтетика. 

Подготовьте рабочее место. 

Последовательность выполнения весеннего пейзажа: 

1. Лист бумаги располагаем вертикально. Работу начинаем с выполнение линии холма 

(линии горизонта). Линяя горизонта, проходит значительно ниже средины листа. 

Больше карандаш нам не понадобится. 

 

 



2. Приступаем к выполнению неба акварелью.  

Выполняем небо четырьмя цветами – фиолетовый, синий, голубой, желтый. 

Размываем границы между цветами делая переходы более плавными.  

 

 
 

 



3. Вершину холма выполняем розовым цветом. Размываем границу розового цвета 

почти до самого края листа.  

 

 
 

4.  Прорисовываем силуэт березовой рощи на дальнем плане, верх выполняем более 

светлыми оттенками, низ слегка затемняем. 

 

 



5. Гуашью белого цвета прорисовываем стволы берез на фоне рощи: 

 

 
 

6. Прорисовываем стволы берез черной гуашью тонкой кистью, рисуем темные пятна 

на стволах, плотно внизу ствола и чем, выше тем пятен меньше. Тонкой кистью 

рисуем основные ветви деревьев и кустов черной гуашью, а белой гуашью 

дополнительные ветви, они особенно эффектно смотрятся на темном фоне: 

 



7. Намечаем легкие, белые облака на небе, цвет не плотный полупрозрачный. 

 

 
 

8. Намечаем пятна проталин - коричневым, серым и фиолетовым цветами. 

 



9. Рисуем солнечный диск, слегка затемняем фон вокруг солнца, тем самым 

дополнительно выделяя его. 

 

 
 

  



10. Темно-зеленым цветом рисуем листочки и стебельки подснежников. Белым цветом 

рисуем венчики подснежников. 

 

 
 

 

Наша работа завершена. Весеннего вам настроения и творческих успехов! 

Жду ваши работы! 

  



 


