
На деревьях весной появляются маленькие, ещѐ липкие светло-

зелѐного цвета листочки. Как их нарисовать? 

При рисовании листьев обращаем внимание на то, что если не-

которые листочки сложить пополам по средней жилке, то обе их 

половины будут одинаковыми. Обратим внимание, что жилка пе-

реходит в черенок. 

 

Постараемся так и рисовать. Нарисуем овал. Проведѐм среднюю 

жилку и слегка наметим обе половинки. Проверим, и тогда только 

нарисуем более чѐтко. 

Затем сделаем по краям зубчики. 

 

А теперь обведѐм листочек по контуру кончиком кисточки под-

ходящим цветом краски, а затем плавными мазками раскрасим 

листок. Помним при этом, что жилки светлее самого листа. Для того 

чтобы высветлить жилку, нужно мокрым концом чистой кисти 

нарисовать водой эту светлую полоску. Чтобы сделать тонкие 

водяные линии, кисть нужно держать вертикально. Затем наложи на 

рисунок кусок чистой мягкой салфетки и промокни. Краску со 

смоченных мест вместе с водой впитает бумага, и на рисунке полу-

чатся светлые полоски. 

 

 

 



Дубовый лист 

 
Дубовый лист напоминает слегка зауженный книзу овал. По-

середине этого овала проходит главная жилка, которая переходит в 

черенок. От неѐ в стороны отходят мелкие жилки. Правая и левая 

сторона листа одинаковые. А края похожи на волны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кленовый лист 

 
Кленовые листья бывают разного цвета. Летом они зелѐные, а 

осенью становятся жѐлтыми и красными. Рассмотрим кленовый 

лист. В отличие от других листьев, у клѐна пять жилок, расходя-

щихся от основания в стороны. Вокруг каждой такой жилки рас-

положен как бы отдельный листок. По краям листа расположены 

острые зубчики, а верх напоминает царскую корону. Сам же лист 

похож на многоугольник. Рисование кленового листа нужно начи-

нать с общей его формы. Затем нужно найти узел всех жилок листа и 

наметить их направление. Затем начать прорисовывать зубчатые 

края. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Земляничный лист 

 
А теперь попробуем нарисовать лист земляники и клубники. 

Сначала определим на глаз общее отношение ширины листа к его 

высоте, затем наметим горизонтальную жилку листа и обозначим 

его ширину. Дальше нарисуем овальные листочки с зубчатыми кра-

ями. 

 

 

 



Ветка с листьями 

 
А теперь попробуем нарисовать ветку с листьями. Сначала рас-

смотри всю ветку и зарисуй карандашом. 
Сколько листьев на ветке? Все ли листья на ветке одинакового 

размера? Видим ли мы все листья целиком или некоторые из них 

закрывают другие? Какая форма у листьев? Все ли листья одина-

кового цвета? Какие кажутся темнее, а какие светлее? 

 

 


