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Уважаемые учащиеся, предлагаю вашему вниманию мастер- класс на 

тему «Вечерний пейзаж». 

Пейза́ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр 

изобразительного искусства,  в котором основным предметом изображения 

является первозданная либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа. 



Рисуем  ночной пейзаж. Для этого используем гуашь. На первом этапе 

работы  берем темно-синюю краску и закрашиваем ею лист полностью. 

 



После того, как нанесли фон, берем белую краску и чуть выше 

середины листа проводим прямую линию. Это будет горизонт. Затем 

макаем кисть в воду и размываем белую полоску по всей верхней 

половине листа. 



Следующим этапом прорисовываем луну. Выбираем для нее участок в 

верхней части рисунка и белым цветом рисуем кружок. Затем его 

размываем по бокам, как это делали на предыдущем этапе. Только 

размываем по кругу.  



Теперь делаем звезды. Берем очень тонкую кисточку, обмакиваем в белую 

краску и ставим на небе маленькие точки, а можно просто разбрызгивать с 

кисточки, получится много брызг - звездочек. Затем белой краской рисуем 

круг луны. 



Следующим этапом рисуем дорожку от луны на воде. Макаем кисть в 

белую краску и делаем горизонтальные движения кистью из стороны в 

сторону. 

 



Затем макаем кисть в воду и по нижней части рисунка, где нарисована 

дорожка, размываем ее. 



Белой краской делаем более четкое выделение линии горизонта и 

центральной части лунной дорожки на воде. 



Затем белым прорисовываем извилистую линию берега. Под ней, водой, в 

которой смачиваем кисточку, размываем аналогичным предыдущему 

варианту способом. 



Далее наносим штрихи темно желтого цвета, потом снова высветляем 

участки белым. Берег готов. Прорисовываем черной краской 

растительность. Добавляем к ней фиолетового колера. 



На переднем плане рисуем более длинные стебли тростника. 

Прорисовываем колоски. Затем по всем стебелькам рисуем белым цветом 

полоски, которые обозначают блики от луны. На этом написание картины 

заканчивается и мы получаем итоговую работу «Вечерний пейзаж». 

                                       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


