
3 класс. Живопись. 
Тема 2.

Рисование цветов



В тенистых лесах ранней весной между двумя большими 
листами появляется стебелек, усыпанный будто 
жемчужинками, благоухающими неповторимо-нежным 
ароматом. Что может быть проще и в то же время 
прелестнее ландыша!
У ландыша всегда был и остается один и тот же 
неизменный символ - чистоты, нежности, верности, 
любви.



Существует немало легенд о происхождении этого 
цветка.
В легендах говорится, что ландыши выросли из бусинок 
рассыпавшегося ожерелья Белоснежки или что это -
фонарики гномов. Украинское предание утверждает, что 
цветок этот вырос из слез девушки, которая ожидала 
казака из похода. А вот немцы зовут цветок майским 
колокольчиком.
Научное название ландыша - в переводе означает "лилия 
долин, цветущая в мае". Действительно, ландыш -
родственник лилий.
Но и беда ландыша в его популярности. Трудно даже 
подсчитать, сколько букетов и букетиков приносят люди 
весной из леса, сколько погублено цветов, сколько семян 
недодает ландыш! И не знают люди, что достаточно 
повредить даже небольшую часть корневища - погибнет 
вся ландышевая заросль на поляне. Помните, это 
растение уже взято под охрану.
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит.
Мне кажется: его задень —
Он тихо зазвенит,
И этот звон услышит луг,
И птицы, и цветы...
Давай послушаем,
а вдруг
Услышим — я и ты?

(Е.Серова)





Для работы нам понадобятся следующие материалы:
• картон синего цвета;
• гуашь, две кисточки: пони или белка № 1 и № 2;
• двойной стакан-непроливайка для воды,
• палитра

Лист бумаги положим вертикально



Начинаем рисовать листья тёмным тоном. Для этого на 
палитре смешаем зелёную и синюю гуашь



Сначала рисуем контур листьев



Раскрашиваем их продольными 
движениями широкой кистью



Чтобы нарисовать более светлые листья, смешаем зелёную 
и жёлтую гуашь



Рисуем листья светло-зелёной краской





Можно нарисовать ещё несколько листьев



Тёмной краской рисуем прожилки на листьях



Оттеняем листья белой или светло-зелёной краской



Тонкой кисточкой рисуем стебельки для цветов



Рисуем цветы ландыша
Нежно-голубой краской (смешать белую и синюю гуашь) 

рисуем кружочки, они похожи на бутоны ландыша. 
Учитываем, что верхние бутоны более мелкие.



Той же краской к кружочкам подрисовываем низу лепесточки



Белой гуашью сверху каждого цветочка делаем несколько 
мазков, будто их осветило солнышко



Если учесть, что свет падает слева, то справа немного 
затеняем цветочки голубой гуашью



Точнее прорисовываем стебельки, листья, цветы (обратите 
внимание на место, где цветок соединяется со стебельком)



Такие получились наши ландыши.



Оформляем работу в рамку



Можно использовать работу для украшения 
интерьера


