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Мастер-класс предназначен для тех, кто хочет легко и просто нарисовать с 

ребенком четырех лет Снегурочку. 

 

Цель и задачи: Учить изображать сказочный образ Снегурочки через её 

наряд: длинную шубку с  узорами, с меховой отделкой, с красивым русским 

головным убором - кокошником. Учить подбирать холодные цвета для 

изображения одежды. Закреплять приёмы рисования: всей кистью и её 

кончиком. Развивать фантазию, творчество, воображение. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

 

Материалы: тонированный лист бумаги  А 4 с наклеенным изображением 

лица Снегурочки, гуашевые краски, круглые кисти (белка № 2-3, № 5-6), 

палитра, баночка для воды, салфетка. 

Ход мастер-класса: 

- Сегодня мы научимся  изображать сказочную девочку - Снегурочку. 

 Послушайте стихотворение. 

 

Девочка из снега или изо льда. 

 К нам она приходит в Новый год всегда.  

С дедушкой подарки щедро раздает,  

Водит хороводы, песенки поет. 

 Мы ее Снегурочкой ласково зовем. 

 И в волшебный праздник в гости очень ждем.  

С нею озорницей некогда скучать.  

Новый год с ней очень весело встречать. 

 

- О ком стихотворение? (О Снегурочке) 

- Как описывает её поэт? (Девочка из снега и льда, веселая и озорная) 

 

- Рассмотрим работы художников: В. Васнецова и  Б. Зворкина. 

Каждый из них по-своему изобразил Снегурочку, но всё равно мы сразу 

узнаем её. Почему? 

- Да, у Снегурочки особый наряд: на ней длинная шубка. Какие цвета 

использовали художники при изображении шубки? 



- Также на шубке изображают меховые пушистые воротники, опушку, 

манжеты. Шубка украшена узорами из снежинок, завитков. Эти узоры 

похожи на те, которые рисует мороз на окнах. Снегурочка на всех картинах 

стройная с небольшой головкой или в шапке, или на ней головной убор 

кокошник. Кокошник бывает разной формы, а вы можете придумать свою 

форму кокошника. 

 

      
 

 

Этапы изображения: 

Для работы нам понадобится 

 

 
 



Шаг 1. 

На листе бумаги уже есть изображения лица Снегурочки. Какое оно? 

 

 

Шаг 2. 

Выбираем краску холодного оттенка для кокошника. Рисуем контур 

треугольной формы. 

 

 

 

 



Шаг 3. 

Набираем краску на кисточку, рисуем всей кистью, равномерно закрашивая 

треугольный кокошник. 

 

 

 

Шаг 4. 

Рисуем шубку, расклешенную книзу. Шубка тоже похожа на треугольник. 

 

 

 



Шаг 5. 

Равномерно закрашиваем шубку. 

 

 

Шаг 6.  

Рисуем рукава, передавая простейшие движения рук 

 

 



 

Шаг 7. 

Даём немного подсохнуть рисунку, а для этого проводим пальчиковую 

гимнастику. 

Ветер тучу-мельницу 

Крутит во весь дух (крутим ручками, словно мельница), 

И на землю стелется 

Белый-белый пух (встряхиваем ладошки). 

Закрывайте окна, 

Закрывайте двери (соединяем ладошки вместе). 

Закрывайте уши (закрываем ушки), 

Закрывайте нос (закрываем нос). 

Ходит, бродит по дорогам 

Старый дедушка Мороз (ходим указательным и средним пальцами) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Щиплет щёчки дед Мороз (щипаем названные части тела). 

 

Шаг 8. 

Украшаем кокошник узорами тонкой кисточкой № 2-3. 

 

 

 

 



Шаг 9. 

Украшаем шубку меховым воротником, опушкой, манжетами, используя 

приём "Тычок" (кисточка круглая из щетины № 10-12). 

 

 

Шаг 10. 

Тонкой кисточкой изображаем узоры на шубке. 



Вот такие красивые, веселые и озорные  получились 

 Снегурочки у наших воспитанников! 
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