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Мастер-класс для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей 
детей через изобразительную 

деятельность /рисование/  
Задачи: 

Образовательные: 
научить рисовать перспективное изображение пейзажа 
акварельными красками; 
повторить и закрепить характерные особенности строения деревьев 
(один большой ствол) и кустарников (несколько стволов); 
продолжать учить детей смешивать краски для получения новых 
оттенков. 

Развивающие: 
совершенствовать навык работы  

     с акварельными красками и кисточками; 
развивать творческое воображение,  

     фантазию, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 
воспитывать аккуратность  

     при выполнении работы; 
воспитывать желание достичь результата; 
воспитывать любовь к родному краю. 

 

 



Материалы для работы: 

акварельные краски; 

лист акварельной 

бумаги формата А4; 

2 кисточки: широкая и 

тонкая; 

палитра; 

подставка для 

кисточек; 

стакан-непроливайка; 

бумажная салфетка. 



     Рекомендации  
     к выполнению  
            работы: 

Чем дальше находится какой-либо объект, тем 
менее четко мы его изображаем.  

На переднем плане можно вырисовывать 
предметы в деталях, используя насыщенные 
яркие краски. 

Если вы взяли слишком много краски и она 
некрасиво растеклась по бумаге, то пятно 
можно убрать при помощи бумажной салфетки.  

 



Рисуем фон пейзажа 

1. Большой кистью начинаем 
рисовать небо синей краской. 
Проведите широкую линию 
слева направо. 

2. Смешайте на палитре синюю 
краску с небольшим количеством  
белой. Проведите еще одну 
широкую линию голубого цвета. 
Далее добавьте к синей  еще больше 
белой (1 часть синей и 2 части белой 
краски).  Нарисуйте светло-голубой 
краской нижнюю часть неба.  



Рисуем фон пейзажа 

3. Внизу листа нарисуйте 
темно-зеленой краской 
широкую линию (это трава). 

4. Смешайте на палитре зеленую 
краску с небольшим количеством  
белой. Нарисуйте еще одну широкую 
линию зеленого цвета. Далее добавьте 
к зеленой  еще больше белой (1 часть 
зеленой и 2 части белой краски).  
Полученной светло-зеленой краской  
соедините небо и землю. Получилась 
линия горизонта. 



Рисуем фон пейзажа 

5. Белой краской при помощи 
большой кисти нарисуйте два 
облака.  

6. Справа на линии горизонта   
тонкой кисточкой нарисуйте 
неровную линию зеленой краской. 
(Это лесок, который находится где-
то очень далеко). 



Рисуем деревья 

7. После  того, как фон хорошо 
просохнет, можно рисовать 
деревья. Тонкой кисточкой 
наберите коричневую краску и 
на переднем плане нарисуйте 
ствол и 3-4 ветки. 

8. В средней части рисунка (под 
линией горизонта), изобразите 
второй ствол, только меньше 
размером. А еще дальше нарисуйте 2 
или 3 маленьких штриха  (это  
будущие деревья, которые находятся 
очень далеко). 



Рисуем кустарники 

9. На переднем плане нарисуйте 
коричневой краской большой 
куст (несколько тонких 
стволов).  

10. Под линией горизонта в средней 
части  изобразите два маленьких 
куста. А ближе к горизонту 
нарисуйте 2 или 3 маленьких 
штриха  (это  кустарники, которые 
находятся очень далеко). 



Рисуем листву 

11. На первом большом дереве 
нарисуйте листву яркой 
зеленой краской методом 
примакивания. Так как дерево 
находится на переднем плане, 
т.е. близко, то листочки нужно 
хорошо прорисовать. 

12. На втором среднем дереве 
нарисуйте крону и кое-где 
небольшие листочки. Дерево 
находится дальше, поэтому листья 
уже плохо видны. На самых дальних 
деревьях изобразите размытую 
крону (пятна зеленой краски). 



Рисуем листву 

13. Теперь надо тщательно 
прорисовать листву на 
кустарнике переднего плана.  

14. Листья на небольших кустах 
почти не видны. А на самых 
маленьких нарисуйте небольшие 
зеленые пятна. 



Рисуем траву 

15. Внизу листа на переднем 
плане нарисуйте темно-
зеленой краской траву. 

16. Под линией горизонта в средней 
части рисунка нарисуйте траву уже 
более размытую, а вдалеке просто 
зеленые пятна.   



Рисуем цветы 

17. На переднем плане 
нарисуйте ромашки, 
тщательно прорисовывая 
лепестки цветов. 

18. Под линией горизонта в средней 
части рисунка нарисуйте  уже 
размытые цветы, а вдалеке просто 
белые пятна.   



Рисуем ягоды 

19. На кустарнике кончиком тонкой кисти нарисуйте 
красные ягодки. На дальних кустарниках они должны 
быть размыты.  



Дорисуйте штрихи.  
Пейзаж готов! 
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