
Тема занятия: Рисунок «Волшебный пейзаж» 

Попробуем узнать, как нарисовать природу карандашом. Это будет красивый 

горный пейзаж. Кроме карандаша, подготовьте лист и ластик. Приступаем к 

рисованию: 

 Начнём с простой ломаной линии. Проводим её от одного бока листа к 

другому. Каждую вершину нужно разделить.

Последнюю вершину мы сделаем объёмной. Проводим от верхушки ещё 

одну ломаную линию к краю листа. Так наш природный пейзаж получится 

естественнее. 

 

 Удлиняем линии. Если есть желание, к уже сделанной разметке можно 

дорисовать дополнительные возвышения. В правой части листа нарисуем 

ещё одну гору. 
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 Потом нам нужно нарисовать солнце. Его выведем с помощью маленькой 

окружности в правом верхнем углу. Задняя часть будет находиться в тени, 

поэтому её нужно аккуратно заштриховать. 

 Доходим до центра рисунка. Нужно показать, что одни горы находятся на 

дальнем плане. Поэтому внизу чертим ещё одни возвышенности и также 

заштриховываем теневую сторону. 

 Заштриховываем горы на переднем плане. Здесь на карандаш можно 

нажимать сильнее, но штрихи не должны доходить до нижних 

возвышенностей. 
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 Осталось заштриховать горы, находящиеся с правой стороны. Тень делаем 

едва заметной, а расстояние между штрихами должно быть больше. 

 Нарисуем дорогу от гор, расположенных слева. Проведём две волнистые 

линии. Обратите внимание, что чем ближе приближается дорога к 

переднему плану, тем шире она должна становиться. 

 С правой стороны над дорогой поместим высокое дерево. Это будет сосна. 

Проводим линию и начинаем добавлять пушистые ветки. Немного дальше, у 

нас будет ещё несколько деревьев. Чем дальше они будут располагаться, тем 

меньше будут нуждаться в прорисовке. 

Растительность на самых дальних участках просто обозначаем маленькими 

штрихами. План на правой части листа покрываем волнистыми линиями, 

работу повторяем и с левой частью листа. 
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 Поднимаемся к нему. От гор аккуратными штрихами делаем зарисовку. Так, 

мы выделим небо. Старайтесь держать карандаш легко. Около вершин тон 

делаем темнее, чтобы отделить этот участок от небесного пространства. 

 Теперь можно изобразить облака. Для этого проводим прямые линии, и чем 

они выше, тем длиннее должны быть. Сверху добавляем волнистые линии, а 

снизу слегка заштриховываем. 

 Картина почти готова. Осталось внести мелкие элементы, например, камни, 

траву и птиц в небе. Штрихуем горы ещё раз, но уже в обратном 

направлении, а на дороге прорисовываем тень от большого дерева. 

Готово, вот как рисуется природа простым карандашом. 
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