
 

Мастер-класс  «Сказочный зимний пейзаж» 

 

 
 

 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

           И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой...    

          Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой - 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой.     (Ф.Тютчев) 

 

Зима 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

     И под утро снегом 



     Поле забелело, 

     Точно пеленою 

     Всё его одело. 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

     Божьи дни коротки, 

     Солнце светит мало, - 

Вот пришли морозцы - 

     И зима настала.     (Иван Суриков) 

 

Идет волшебница - зима, 

Пришла, рассыпалась клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

Снег! Снег! Снег!            (Александр Пушкин) 

 

РАЗУКРАСИЛАСЬ ЗИМА 
Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звездочек-снежинок.  

Вся в алмазах, жемчугах, 
В разноцветных огоньках, 

Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье: 

-Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите! 

На окошках, Дед Мороз, 

Разбросай хрустальных роз 

Легкие виденья, 

Хитрые сплетенья. 

Ты, метелица, чуди, 

Хороводы заводи, 

Взвейся вихрем белым 

В поле поседелом! 

Спи, земля моя, усни, 

Сны волшебные храни: 

Жди, в парчу одета, 

Нового рассвета!    (М. Пожаров) 

   Чудесные стихи русских поэтов о зиме передают всю прелесть, красоту зимнего пейзажа 

изобразительно-выразительными средствами языка.    Морозная и снежная зима для кого-то 

долгожданная, а кем-то не очень любимая, но бесспорно – прекрасная. Зима – поистине 

сказочное время года. Попробуем передать сказочную зимнюю красоту при помощи красок. 

 



Необходимые материалы:  
- обычная фарфоровая тарелка для второго блюда 

- масляные краски 

- кисточки разных размеров и форм 

- палитра (можно использовать кусочек картона) 

- акриловая белая краска (для грунтовки) 

- пенопласт 

- клей «Титан»  

 

 
 

Пошаговое описание работы 

 
Первый шаг  
Грунтовка тарелки белой акриловой краской. Используем широкую кисточку. Сначала краску 

наносим вертикально (сверху – снизу). Когда тарелка высохнет, красим горизонтально (слева – 

справа).  

 

 
   



 
 

 

Второй шаг  

 

После высыхания грунтовки, закрашиваем фон. Для этого покрасим тарелку смесью красок 

голубой + белый. Получается нежный, приятный цвет.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третий шаг  

 

Небо красим  светло-розовым цветом. Получаем его, смешивая красный цвет с белым.  

 

 
 

 

Четвертый шаг  

 

Используя широкую кисточку, рисуем силуэты деревьев светло-синей краской (чуть темнее 

фона) с середины тарелки кверху. Наносим краску точками.  

 

 
 

 

 



 

Пятый шаг  

 

Коричневым  цветом тонкой кисточкой рисуем стволы деревьев.  

 

 
 

Шестой шаг  
 

Светло-зеленым цветом тонкой кисточкой рисуем ёлочки. Большие ёлки рисуем смесью зеленый 

+ синий. Затем темно-зелёным цветом оттеняем ёлки. (Надо помнить законы линейной и 

воздушной перспективы.)   

 

 
   



 
 

Седьмой шаг  

 

На правом нижнем углу тарелки коричневым цветом рисуем ветки кустика. Стволы высоких 

деревьев дополнительно корректируем черным цветом: делаем кору.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Восьмой шаг  
Используя широкую кисточку, белой краской прорисовываем иней на ветках деревьев.  

 

 
 

Девятый шаг  

 

Когда краски высохнут, белым цветом рисуем облака. Для этого на кончик пальца выдавливаем 

белую краску, делая круговые движения пальцем, рисуем облака.  

 

 
   



 
 

 

Десятый шаг  
Берем кусок пенопласта и клей «Титан». От куска разламываем маленькие шарики и 

приклеиваем их на ветки кустика, которые рисовали на правом нижнем углу.  

 

 
   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Одиннадцатый шаг  
Затем эти шарики покрасим белым цветом. Этой же белой краской дополняем рисунок 

последними штрихами: окончательно наносим оттенков и теней, прорисовываем детали   

    

 
   

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

И вот у нас получился сказочный зимний пейзаж: заснеженная поляна, деревья, утопающие в 

снегу.   

 

 
 


