
Зимний пейзаж

Задание для детей

8-10лет
Выполняется красками «гуашь»



Приближаются новогодние праздники, а с ними и городской конкурс 

детского рисунка «Рождественский фестиваль». Некоторые дети 

вынуждены пропустить занятия из – за простуды, ведь наступила 

зима, стало холодно и простуда «косит» наши ряды. Но не будем 

расстраиваться, красивый зимний пейзаж можно нарисовать в 

домашних условиях и поможет в этом дистанционный урок.

• Пейзаж можно нарисовать в разной технике, например, 

акварелью или цветными карандашами, но для конкурса 

лучше всего выбрать краски гуашь. Это позволит 

многократно менять, закрашивать не понравившиеся 

фрагменты, чего невозможно при работе акварелью, а 

всеми любимые цветные карандаши не позволят быстро 

справиться с большим форматом, для конкурса необходим 

формат А-3 или формат А-2.



Краски выбраны, формат бумаги подобран, что дальше?

Выгляни в окно и присмотрись, какие цвета преобладают зимой. Определи 

3-4 основные цвета зимы. Это будут пастельные (разбелённые) цвета –

голубой, бледно розовый, светло серый, возможно какие – то ещё оттенки 

удастся заметить.

• Обрати внимание на то, что 

зимой преобладают голубые 

цвета.

• Но без тёплого пятна, пейзаж 

получится скучным.

• Тёплый жёлтый украшает 

этот пейзаж.

• Тени зимой удивительно 

длинные.



Продолжаем рассматривать и наблюдать

• Так как зимой пейзаж 

состоит в основном из  

голубых оттенков на 

снегу, многие 

художники 

предпочитают небо 

рисовать тёплыми и 

даже яркими красками –

это очень красиво!



Разведи на палитре 3 – 4 понравившихся цвета зимы, раздели 

формат листа на три части (небо, крона деревьев, земля)

• Закрась эти части так, чтобы 

все три части получились 

разными по цвету.

• Всё очень просто!

• Сначала нарисуй крону 

деревьев, и лишь потом начни 

рисовать стволы деревьев.



Рисуем деревья

• Постарайся, чтоб деревья 

получились разными по форме

• На веточках могут 

пристроиться птицы или 

белки.

• Ёлочка зимой особенно желанна 

и прекрасна.



Завершаем рисунок

• Нарисованные деревья 

припороши снегом (используй 

белила)

• А на сугробах могут появиться 

разные лесные звери (лиса, заяц 

или белка).



Какими могут быть другие варианты 

сюжетов зимнего пейзажа?

• Изображение церкви или собора 

очень своевременно, ведь тема 

фестиваля – Рождество!

• Очень симпатично смотрятся 

сельские домики на картине, 

припорошенные снегом!

• Дерзайте, юные художники,

Удачи!!!


