
   Вот уж чудо! Вот уж диво! Кудесник Мороз за ночь успел разрисовать окна 

необыкновенными зимними пейзажами. Что будет, если пальчиком 

дотронуться до окон с узорами? Наблюдаем вместе с детьми… 

  Волшебные зимние узоры на стеклах удивительно похожи на тонкое 

плетение из тончайших нитей. Мороз рисует холодом и водой. Когда 

на улице тепло и влажно, на стеклах появляется почти невидимый, очень 

тонкий слой воды. Зимнему живописцу этого хватает, чтобы написать свои 

чудесные картины. Ночью он насылает холод, вода замерзает. 

        Попробуем нарисовать морозные узоры? Это можно делать не только 

кисточкой, но и пальчиками или ладошками — в этой технике получаются 

самые красивые снежные деревья и орнаменты. Если взять в помощники 

зубную щетку, а затем если окунуть щетину в краску и провести по щетине 

указательным пальцем, то на стекло брызнут капельки, очень похожие 

на снежинки. Кстати, если в наборе красок отсутствуют белила, 

не расстраивайтесь — их можно заменить детской зубной пастой. 

  Прежде чем нарисовать морозный узор на бумаге, давайте посмотрим, какие 

разные бывают узоры на зимних окошках. 

   Мороз не умеет рисовать одинаковые узоры, поэтому каждый рисунок 

уникален и неповторим — бывают мохнатые веточки или тоненькие ажурные 

кружева, отдельные звездочки или всё окошко покрыто лёгкой сеточкой - 

паутинкой. 

 

Полюбовались? 

Теперь можно приступить к зарисовке. 

I - Возьмите лист бумаги, простой карандаш, резинку (иногда будем 

подправлять неудачный набросок), краски (понадобятся белый с синим цвета, 

чтобы смешать и получить все оттенки нежно-голубого), кисточки и водичку в 

стакане. 



II - Сделаем набросок тонкими линиями карандаша, расположив узор как вам 

больше нравится, завитки, волны в одном направлении, а можно нарисовать 

обрамление, как бы ажурную рамку на бумаге, с чистым центром посередине. 

III - Подправим рисунок, добавим веточек и завитков, подотрём лишнее 

ластиком, и подготовим к раскрашиванию. 

IV - Теперь можно сделать светло-голубую краску, смешав синюю с белой. 

Покрываем весь лист (фон) голубой краской, толстой кистью. Даём просохнуть. 

V - Берём тонкую кисть и белой краской раскрашиваем наш набросок (тонкие 

карандашные линии, которые проглядывают сквозь голубой фон). 

 

 

 Пробуйте, рисуйте, а мы ждём Ваш фото отчёт и желаем вам творческих 

успехов! 


