
Ветка черемухи. 

Рисование гуашью и акварелью. 

(для детей старшей и подготовительной групп) 

Материалы 

 Лист плотной бумаги формата А3 или лист плотной цветной бумаги (голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, сиреневый), 

 гуашь (белая, желтая, зеленая, синяя, коричневая, рубиновая), 

 акварель, 

 кисти №2 или №3, №4 или №5 (белка, пони или синтетика), 

 палитра, 

 пульверизатор, 

 ватные палочки. 

 

  

 

Рекомендации 

 Перед началом работы рассмотрите ветку черемухи, цветы, листья. Обратите внимание 

на строение и форму цветков, их количество, а также на величину и форму листьев. 

Черемуха – это красивое дерево, символизирующее весну и обновление. Ветви у черемухи темно-

вишневые, гладкие. Листья продолговатой овальной формы, заостренные по краям. Цветки – белые, 

собраны в длинные густые соцветья-кисти. У каждого цветка пять лепестков, в середине желтая 

пыльца. Весной во время цветения черемуха похожа на белоснежное облако. Цветы черемухи издают 

приятный медовый аромат. Там, где растет черемуха, всегда чистый воздух. 

  



 

 

 Прочитайте стихотворение Сергея Есенина «Черемуха». 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная  

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная  

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая. 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

  



 

Последовательность работы над рисунком. 

Ветку белой черемухи рисуем на цветном фоне. Если нет цветной бумаги, тогда цветной фон можно 

нарисовать. 

Рисуем фон. 

Акварельные краски перед работой сбрызгиваем водой из пульверизатора. 

Лист белой бумаги сбрызгиваем водой с двух сторон. 

Кисточкой, смоченной в воде, берем синюю акварель и ставим точки по всему полю листа. 

Периодически, если лист подсыхает, сбрызгиваем его водой.  

Между синими пятнышками-паучками ставим голубые, фиолетовые точки. Заполняем плотно весь 

лист, сбрызгиваем пятнышки водой. 

Затем аккуратно промакиваем лишнюю воду салфеткой. 

Ветка черемухи. 

Когда лист с фоном подсохнет, сверху вниз по диагонали рисуем тонкой кисточкой коричневой гуашью 

ветку черемухи. Ветка должна быть разной по толщине (сверху – толще). 

Добавляем к коричневой краске немного зеленой и рисуем от основной ветки короткие веточки 

(с одной и с другой стороны). 

Смешиваем зеленую краску с желтой и рисуем две веточки, на которых будут держаться цветы 

черемухи. 

Все веточки рисуем тонкой кисточкой. 

Листья черемухи. 

Берем кисточку потолще и рисуем зеленой краской листочки на коротких веточках (сверху 

продолговатая дуга, снизу дуга). 

Закрашиваем все листочки. Затем одну половину листочка делаем темнее, как будто в тени (к зеленой 

добавляем синюю краску). На второй половинке листочка можно сделать продолговатые мазки желто-

зеленой краской, как будто листок солнышком освещен. 

Цветы черемухи. 

Размешиваем достаточно белой краски (можно в крышке от баночки с гуашью). 

Берем заготовку-цветок из ватных палочек, макаем в краску и начинаем ставить отпечатки вокруг 

желто-зеленых веточек, формируя соцветье-кисть (по форме как вытянутый треугольник, закругленный 

вверху). 

Затем макаем ватную палочку в желтую гуашь и ставим отпечатки – сердцевинки цветов. 

Тонкой кисточкой желто-зеленой краской рисуем короткие стебельки-ножки к цветам (там, где есть 

место). 

После того, как работа нарисована, можно по желанию добавить еще соцветья кисти черемухи. 

  



Последовательность работы над рисунком. 
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