
Летний пейзаж карандашом поэтапно 

1. Обозначается линия горизонта. 

2. Над ней рисуем солнышко и облака. 

3. На переднем плане с одной стороны листа разместим изогнутые линии это будут стволы будущих деревьев. 

4. Теперь дорисовываем ветви к стволам. 

 



5. Стволы готовы, теперь рисуем кроны деревьям, они рисуются почти также как тучки. Кроны деревьев нужно сделать пышными, ведь это лето. 

Не забывайте ластиком подтирать лишние линии. 

6. Теперь рисуем с другой стороны домик. Домик рисуют из двух прямоугольников, а сверху располагают крышу. 

7. На домике можно прорисовать трубу на крыше, а также нарисуем крышу коридора. 

8. Продолжаем оформлять дом рисуем: дверь, окна, включая и чердачное окно. При этом все лишние линии потихоньку стираем, чтобы они не отвлекали от 

основной картинки. 

 

9. От домика прорисовывается заборчик, а под ним штрихами делается трава. Также можно нарисовать незамысловатые цветочки. Напоследок можно 
нарисовать тропинку к дому и еще какие-нибудь детали, которые приятно будет изобразить. 



 

10 Вот и готов наш летний пейзаж, нарисованный карандашом, теперь пожеланию можете раскрасить его. 



 

Учимся рисовать гуашью пейзаж поэтапно 

Для выполнения осеннего пейзажа нам понадобится: гуашь, бумага для акварели, кисти, простой карандаш, кусочки газетной бумаги, пластиковая досочка или 

плоская палитра. 

1. Намечаем карандашом линию горизонта и берега. 

2. Тонируем небо от тёмного к светлому до линии горизонта, путём добавления в голубой цвет белой гуаши. 



 

3. Светлой охрой с тёмно-жёлтым, закрашиваем дальний берег. 

4. Светлой охрой, с добавлением тёмно-коричневого, прокрываем ближний берег. 



 

5. Белым, с добавлением голубого, зелёного и коричневого, покрываем воду. Ближе к берегам делаем потемнее. 

6. При помощи кусочка смятой газеты печатаем облака. 



 

7. Должно получиться как на картинке. 

8. На дальнем плане рисуем полусухой кистью мазками, разными оттенками зелёного, ёлочки. 



 

9. Кусочком газеты печатаем кусты на дальнем плане тёмно-жёлтым с охрой и крону дерева справа (большого кустарника) охрой, с добавлением красного и 

желтого. Здесь цвета можно использовать по желанию. Чтобы соответствовали цветам осенней листвы. 
10. Тонкой кистью прорисовываем веточки дерева (большого кустарника) и кустика слева на первом плане. На кустике небольшими мазочками намечаем листву. 



 

11. Светло-серым рисуем стволы берёз и тёмно-серым ветки тонкой кистью и пятна на стволах. Добавляем при желании маленькие ёлочки на одном из берегов. 

12. Снова кусочком газеты жёлтой краской, с добавлением белого, печатаем аккуратно крону берёз и жёлтым, с добавлением охры, траву на первом и дальнем 
планах. 



 

13. Добавляем цвет потемнее(тёмно-коричневый) и печатаем траву под деревьями и кустарниками 

14. Тонкой кистью рисуем веточки кустов, травинки на переднем плане 



 

Рисуем зимний пейзаж карандашом и красками 

1. Вначале карандашом на середине листа наметим очертания одной елочки и одного домика. Елочка будет широкой, разлапистой. 

2. А теперь добавим по бокам еще два домика и еще одну елочку. У домиков будут характерные для многих деревень треугольные крыши. 



 

3. Добавим еще елочек и немного забора. 

4. Теперь по наброску выполним рисунок красками. Елки будут сочно-зеленого оттенка, домики будут отдавать теплым оттенком некрашеного дерева, а снег 

будет чуть отливать голубизной. Чтобы картина смотрелась живой, усадим на забор трех птичек. 
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