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Пояснительная записка 

 

Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от 9 лет и взрослых. 

Дети до 9 лет могут рисовать под наблюдением и с помощью взрослых. 

 

 

Необходимые материалы. 

 

Бумага для акварели (плотная, как ватман), размер А4 

Краски (я рисовала гуашью, можно рисовать любыми материалами): 

 белила титановые (белый) 

 охра 

 жёлтый 

 синий (ультрамарин) 

Кисти: 

 щетина плоская (№8 и №16) 

 синтетика круглая (№2) 

Палитра 

Ёмкость с водой 

Ветошь (или бумажные салфетки) 

 

Перед началом необходимо поверхность стола застелить клеёнкой или газетой, а 

художнику надеть фартук. 
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Начинаем! 

Располагаем лист вертикально. 

 

1. Закрасим лист жёлтым цветом. 

2. Поставим охрой точки по всему листу в хаотичном порядке. 

3. Возьмём широкую кисть, слегка увлажним кончик и 

размажем вертикальными движениями (вверх-вниз) точки по всему листу. 
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4. Белым цветом наметим цветочки: 

* тремя лепестками наметим крупные (распустившиеся) цветы и 

* одним-двумя лепестками бутоны 
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5. Распустившимся цветкам пририсуем к трём лепесткам по бокам кружочки 

(также, белым цветом) 
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6. Тонкой кистью, цветом охра обведём СЛЕВА и чуть СНИЗУ цветы и бутоны. 

7. Размажем влажной кисточкой, чтобы получились пятна, похожие на форму 

цветка/бутона (это будет тень). 

8. Продолжим размазывание под нижним цветком для тени листа. 

9. Продолжим рисовать тень. 

 

Также охрой рисуем стебельки и небольшие овальчики (это будет тень от стеблей и 

нераскрывшихся бутонов). 
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10. Смешаем на палитре каплю синей краски (ультрамарин) и белую. Получим слегка 

голубой оттенок. 

11. Этим цветом тонкой кистью помажем на круглых лепестках, чуть отступив от 

верхнего края. Повторяя форму края. А также на двух нижних маленьких лепестках 

(каждого распустившего цветка) 

12. Жёлтым цветом прорисуем серединку цветка. 

 

 



МК Натальи Сизухиной 

 

 

13. Смешаем синий и охру в пропорциях примерно 5:2 (синего взять в 2 раза больше, чем 

охры). 

Получится тёмно-болотовый цвет, оттенок зелёного. 
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14. Этим цветом нарисуем стебли и бутоны, отступив от тени ВПРАВО. 

15. Этим же цветом нарисуем листья (контур). 

16. У двух верхних листьев прорисуем середину. 
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17. Добавим в замес (в тёмно-болотовый цвет) жёлтую краску. Получим более светлый 

зелёный цвет. 

18. Полученным цветом закрасим листья, оставляя чуть недокрашенным возле контура 

и средней линии. 
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19. Влажной кисточкой соединим контур и закрашенную часть листа, чтобы получились 

плавные переходы между тёмным и светлым. 
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20. Добавим в замес (в болотный цвет) белый цвет. 

21. Полученным цветом помажем СПРАВА и СВЕРХУ бутончики и стебельки. 

22. На листьях белым цветом нарисуем полосочки и размажем их влажным пальцем. 
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КАРТИНА ГОТОВА! 

 

Ставь свою подпись. :) И делись с Друзьями!!! 

Оформляй в рамку и ищи скорее подходящее место! 

 

 

 



МК Натальи Сизухиной 

 

Контакты для вопросов, пожеланий и благодарностей 

 

Сизухина Наталья 

+79033152521 (смс, Viber, WhatsApp, Telegram) 

@sizuhina_natalia (Instagram) 

Vkontakte (Сизухина Наталья, группа "РисУЮТ ВСЕ" Волгоград правополушарное 

рисование) 


