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Ход занятия 

 - Здравствуйте, ребята. Сейчас в силу создавшейся ситуации в стране, 

мы находимся дома. Мы лишены общения с друзьями, привычных 

развлечений. Многие из нас чувствуют себя одиноко. Но рядом с нами 

находятся наши родители, интересные книги, можно позвонить друзьям, 

поэтому нам не так грустно. Можно заняться интересным делом: помочь 

маме или папе, приготовить что-то вкусное, сделать поделку. Я предлагаю 

заняться рисованием.  

- Посмотрите на этот рисунок. Что на нём изображено? (Пальмы на 

острове). 

 - Правильно, это пальмы. Им тоже одиноко. Но вокруг столько 

красивого: красивое море, красивое небо, красивые цветы. Мне очень 

захотелось нарисовать именно их, потому что,  мне кажется, что сейчас у нас 

одинаковое настроение.  
      

             

 

               



 

Сейчас мы рассмотрим, как нарисовать пейзаж карандашом поэтапно.  

В нем будет пальма, берег моря,  острова вдалеке  и другие объекты, которые 

вы хотите добавить (можно кресла и цветы, можно лодочки или кораблики 

или что-то другое).  

 

 

Рисуем эскиз пейзажа. Чуть ниже середины листа намечаем линию 

горизонта, берег, острова (один ближе – он больше, второй дальше – он 

меньше), ствол пальмы  и те объекты, которые вы выбрали, чтобы 

композиция была только вашей, не похожей ни на чьи. Чтобы выбрать 

сюжет, можете использовать предложенные сюжеты. 

  

 

Разукрашивать рисунок будем так. Начинаем с нанесения светлых 

тонов у неба и воды.  



Делаем диагональные штрихи из верхней части неба, низ этих линий 

делаем светлей путем ослабевания нажима на карандаш. Делаем 

горизонтальную штриховку на переднем плане воды, которая  создает 

иллюзию ряби.  

 

 
 

Не забудьте удалить линию горизонта в ближнем острове, прежде чем 

начать штриховать. 

 

 

Начинаем штриховать островки. Заштрихуйте самую дальнюю гору, 

которая находится вдалеке карандашом, слабо нажимая на карандаш.  

У острова, находящегося ближе к нам, в котором мы должны были 

стереть линию горизонта, штрихи накладываем, сильнее нажимая на 

карандаш. 



 

 

Рисуем отражение острова в воде. Тон используем темнее, чем сам 

остров. Линии штриховки делайте горизонтальными, а не под углом. 

Закрашиваем песок  берега моря на переднем плане. Если вы решили в 

рисунок дорисовать кораблик, то песка, который изображён на образце 

достаточно. Если вы решили дорисовать кресла, то увеличьте прибрежный 

песок в длину и ширину берега.                                             

 

       
 

  Дорисовываем несколько штрихов-травинок.  Рисуем ствол. 

 



 
 

Рисуем мелкие ветви на верхней части пальмы. Ветви, которые 

находятся на переднем плане намного темнее, чем те которые дальше. 

 

 
 

Ветки пальмы рисуйте вот так. Разукрасьте дополнительные элементы, 

которые вы решили (лодочки, парусник, кресла, цветы).  

 - Очень хочется увидеть ваши рисунки. Нарисуйте свой пейзаж, 

сфотографируйте и пришлите в группу. Очень буду рада всем рисункам.  

 


