
Уважаемы родители! 

Позанимайтесь с ребёнком рисованием. 

Тема: « Зима» 

Прочтите стихотворение. 
 

Зреют в сердце нежные,  

Светлые слова.  

На деревьях снежные. 

Вижу кружева.  

Солнечною ласкою. 

Озарилась тьма.  

Доброй старой сказкою. 

У нас гостит зима! 

( Автор: Губарь) 

Для изображения рисунка вам понадобятся: 

 

— лист бумаги формата А3 

— гуашь 

— кисти 

— банка для воды 

— тряпочка для рук и кистей 

— ватные палочки 

— карандаш простой, ластик 

— палитра 

— влажные салфетки 

Начинаем нашу работу над пейзажем с создания контурного рисунка руки. 

Лист бумаги распологаем горизонтально. Детки самостоятельно обводят свои 

руки, расположенные на формате бумаги, простым карандашом (при 

необходимости можно помочь). 

Далее приступаем к работе с красками, здесь всё зависит от возраста 

участников мастер-класса. Самые маленькие дети окрашивают фон рисунка 

синим цветом или голубым, если он есть в наличии. Детки постарше создают 

голубой цвет на палитре (белый + синий) и используют его в работе. А, так 

как навык заполнения большого пространства листа цветом у детей ещё 

недостаточно высок (неравномерное нанесение цвета, излишки краски или 

воды), то немного «хитрим». С помощью влажной салфетки делаем 

примакивание по всему пространству листа, тем самым выравнивая фон. 

С помощью большой кисти рисуем землю укрытую снегом, используя приём 

«примакивания» кисти к листу бумаги. 

Далее в работу вступает тонкая кисть (№3 или 5 в зависимости от фирмы 

изготовителя) и коричневая гуашь, если её нет в наличии, то используем 



палитру ( красный + синий). Коричневым цветом обводим наши деревья по 

контуру. 

Затем заполняем цветом силуэты деревьев. 

Далее обводим ветки деревьев (пальчики) белым цветом — это снег. И 

рисуем падающий на землю снежок, малыши рисуют с помощью ватных 

палочек или пальчиками, а детки постарше кончиком кисти 

 
 

Добавляем белые «кружева» на ветки деревьев. И на дальнем плане нашего 

пейзажа (линия горизонта) рисуем синим цветом лес в дали (вертикальные 

мазки). И наш пейзаж готов! 
 

 

При желании рисунок можно дополнить ёлочками или другими элементами и 

персонажами. Чтобы изобразить ёлку нужно сначала нарисовать 

вертикальную линию (ствол) зелёного цвета. Затем начиная с верхушки 

ёлочки горизонтальные линии, постепенно увеличивая их длину к низу 

изображения. Затем можно нарисовать снег на ёлочках. 

 



 
 

 

 Творческих успехов. 


