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Цель: рисование цветка анютины глазки. 

Задачи: 

1. Научить составлять несложную композицию на летнюю тему, 

2. Учить передавать характерный образ, 

3. Развить творческих способностей, 

4. Воспитывать чувство к прекрасному, любовь к природе, 

5. Воспитывать аккуратность при работе с художественными 

материалами. 

Необходимые инструменты и материалы: 

1. Акварельный лист, 

2. Простой карандаш, 

3. Стирательная резинка, 

4. Кисточки, 

5. Акварельная краска, 

6. Баночка для воды. 

Ожидаемый результат: научиться рисовать акварельными красками цветы 

анютины глазки. 

Технология изготовления рисунка, пошаговое выполнение: 

1. 

 
 

Бабочек, синих и жёлтых, и белых 

Много на клумбу цветочную село. 

Сам узнаете их без подсказки эти 

цветочки – АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 



2. Этот цветочек тебе наверняка 

знаком. Его можно увидеть летом 

на красивых клумбах в городе, в 

деревне или на даче. Анютины 

глазки бывают разного цвета: 

жёлтые, синие, фиолетовые, 

бордовые и другие. Мы будем 

рисовать цветные. На рисунке 

будет один главный цветок и два 

маленьких.  

 

3. На листе нарисуй карандашом два лепестка от серединки, они похожи 

на крылья бабочки. Рисунок выполняй лёгкими линиями, сильно на 

карандаш не нажимай. Акварельная краска прозрачная, тёмные линии 

будут просвечивать. 

 

 



4. Дорисуй ещё три лепестка: один большой 

внизу, а два сверху. 

 

 
 

 

5. Волнистой линией обведи каждый лепесток. 
 

 

 



6. Нарисуй стебель от цветка, а также наметь 

серединку листьев. 
 

 

7. Нарисуй листья волнистой линией разного 

размера: большие и маленькие.  

 

 



8. Дорисуй композицию. Добавь ещё цветы или 

ещё не распустившиеся бутоны.  

 
 

 

9. Приготовь акварельные краски. Фон раскрась 

сначала чистой водой, намочи лист, а потом добавь 

разные цвета. Эта техника называется «по-сырому».   

 

 



10. Раскрась жёлтым цветом серединку трёх 

нижних лепестков у цветка. 

 

 

 

11. А края этих лепесточков сделай светло-

фиолетовым цветом. Не переживай, если оба цвета 

перемешались, на лепестках нет чёткой границы, 

получится плавный переход. 

 

 



12. Теперь подожди, когда лепесточки высохнут. 

В это время раскрась листья и другие цветы.  

 

 

13. Два верхних лепестка раскрась фиолетовым 

цветов. 

 

 
 



14. Раскрась стебельки у цветов, нарисуй траву и 

прорисуй листья. Используй разные оттенки 

зелёного цвета: светло-зелёный, тёмно-зелёный, 

салатовый (смешай жёлтый и зелёный цвет). 

 

 

15. Добавь синий по краю нижних лепесточков у 

цветка, прорисуй серединку фиолетовым цветом. 

  

 



Рисунок готов.  

Успехов и творческого вдохновения!!! 

 


