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Практическое занятие «Весенний пейзаж акварелью»

Необходимые материалы:
 лист акварельной бумаги (любого желаемого формата);
 краски акварельные;
 несколько кисточек;
 ластик и простой карандаш маркировки Т/Н.



Дорогие, ребята! 
Мы продолжаем наши занятия по живописи! И сегодня мы изобразим

весенний пейзаж!! Думаете это сложно? Нет,  просто нужно  взять немного
внимания, чуточку терпения и   добавить  фантазии!! Итак, приступим!

Начнем  с  создания  наброска  с  перспективой.  Визуально  делим лист
пополам,  проведя  линию  горизонта.  Посередине  линии  ставим  точку.
Проводим от точки три линии влево и три линии вправо, как показано на
фото.

Между  верхними  и  средними  полосками  рисуем  стволы  деревьев.
Вдалеке между средними и нижними полосками создам парковые скамейки.
Между  нижними  полосками  образовалась  дорога.  В  верхних  уголках
композиции  дополняем  крупными  ветками.  Набросок  с  правильно
выполненной перспективой готов.
Вокруг  деревьев  (от  линии  горизонта  и  до  линии  дорожки)  закрашиваем
полупрозрачным зеленым цветом.



В  верхней  части  рисунка  крупными  мазками  создаем  цветущие  кроны
деревьев.

Слишком  насыщенные  пятна  размываем  небольшим  количеством  чистой
воды. Постепенно заполняем нежно-розовым тоном участки между деревьев.



Легким коричневым тоном заполняем стволы деревьев.

Веточки в верхних уголках прокрашиваем более насыщенным оттенком.



Тонкой кисточкой наводим контур скамеек и закрашиваем темно-коричневой
краской.

Разбавляем  эту  же  краску  с  водой  и  создаем  на  стволах  фактуру  и
углубления.
Сиреневым цветом прописываем нижнюю часть дальних крон.



Оставшимся  участкам  крон  добавляем  плотности  насыщенным  розовым
оттенком.

Область линии горизонта оставляем практически не прокрашенной.
На  дороге  темно-розовым оттенком с  большим количеством  воды рисуем
тень от веток деревьев.



Добавляем  насыщенности  затемненным  теневым  участкам  на  траве,
падающей от деревьев.

Остальную траву намечаем легким желтым оттенком.

Светлые пятна на дорожке заполняем мазками светло-коричневой краской.



Наш рисунок готов!

Ребята, данный материал подготовлен с помощью интернет источника и
более подробно с этим мастер-классом можно ознакомиться, перейдя по
ссылке 

https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/17059-vesenniy-peyzazh-
akvarelyu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html

Там же Вы можете познакомиться и с другими интересными мастер-классами
по живописи.

До свидания!
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