
Ганчукова Диана Робертовна, 

педагог высшей категории 

 

В садах, парках, во дворах буйно цветёт сирень. Чудесный аромат витает повсюду. 

Сегодня я собрала для вас букет из этих пышных гроздьев цветов, и мы попробуем их 

и нарисовать, и сделать панно. 

 
 

Натюрморт 
Сначала нарисуем горизонтальную поверхность, на которой стоит ваза. 

 
Затем и саму вазу. Она может быть произвольной формы. Я выбрала простую. 

 
 



Теперь ставим в вазу веточки. У меня их три. 

 
Покрываем краской фон. У меня стена жёлтая, поэтому я взяла жёлтую гуашь. Стол и 

вазу не трогаем, а ветки не пытаемся обойти, а закрашиваем вместе с фоном (они всё 

равно будут просвечивать, зато мы добьёмся ровного окрашивания). 

 
Для стола я выбрала коричневый цвет, но вы, как и для стены, можете выбрать любой 

другой. Воды всё время берём поменьше, а краски побольше. Чтобы гуашь не 

растекалась и быстрее высыхала. Если где-то краска расплылась – не стоит 

расстраиваться. Хорошенько промываем кисть, отжимаем её и собираем потёки. Когда 

всё подсохнет, можно будет подправить расплывшиеся детали. 

 
 

 

 

 



Затем также покрываем вазу понравившимся цветом. 

 
Обводим веточки коричневым цветом. Наконец, пришла очередь самих цветов. 

Сирень бывает белого, розоватого, голубоватого, фиолетового и, конечно, сиреневого 

цвета. Расскажу как получить сиреневый цвет. Если есть фиолетовая гуашь, то просто 

смешиваем на палитре (или в крышечке) её с белой. Если такой краски нет, то можно 

получить её, смешав предварительно синий и малиновый цвета. Торцом жёсткой кисти 

методом «тычка» наносим на веточки соцветия. 

 
Можно это сделать не кистью, а смятой в комок бумагой. Получается очень живо. 

 
Гроздья сирени готовы, осталось добавить листики. 



 
Вот такой букет у нас получился. 

 
А кто хочет, может украсить вазу любыми понравившимися узорами. 

 
Натюрморт с вазой мы нарисовали, а теперь можно сделать панно с объёмными 

цветами. 

 

 

 

 



Панно 
Листочек цветной бумаги (у меня 8см на 11см) складываем вдвое, соединяя длинные 

стороны и рисуем половину вазы. 

 
Вырезаем по контуру и приклеиваем в нижнюю часть листа формата А4 любого 

другого цвета. 

 
От меньшей стороны коричневой бумаги формата А4 отрезаем две полоски шириной 

5-6мм. Складываем их пополам и разрезаем по сгибу. 

 
Вышло четыре одинаковых полоски. Одну откладываем, а остальные приклеиваем, 

чтобы получилось три веточки. 



 
Белые, розовые, фиолетовые (мы помним какого цвета бывает сирень) салфетки или 

туалетную бумагу подходящего цвета разрезаем на квадратики примерно 3см на 3см. 

 
Сминаем квадраты вот в такие комочки. 

 
Получившиеся соцветия приклеиваем на веточки. 



 
Полоску зелёной бумаги складываем гармошкой в шесть раз. Рисуем контур листочка. 

 
Вырезаем, и у нас получается шесть листьев. 

 
Оставшуюся коричневую полоску делим пополам. 



 
Формируем веточки с листочками. 

 
Украшаем нашу вазочку элементами из оставшихся обрезков цветной бумаги. 

 
Панно готово. Можно вешать на стену. Почувствуйте аромат весны! 


