
                     Пейзаж.  « Природа зимой» 

Дорогие ребята сегодня будем рассматривать  и  изображать 

явления природы, описанные в стихах, передавать их содержание, 

используя выразительные средства (композицию, цвет).  

Самостоятельно придумаем композицию рисунка, выделим  

дальний и ближний план пейзажа; закрепим знания о жанре 

живописи –пейзаж.  

А.С. Пушкин 

Вот север, тучи нагоняя, 

дохнул, завыл — и вот сама 

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. 

Зима удивительно красивое, сказочное время года. Поэты, 

художники, композиторы чувствуют зиму, ее настроение, ее 

красоту и рассказывают об этом. Композиторы рассказывают о 

зиме звуками. 

Поэт – восхваляет зиму стихами 



А как могут рассказать о красоте зимы художники? Они пишут 

картины. Давайте на них посмотрим. 

 

 

Вот несколько репродукций картин о зиме. 

 



 



 



 

Обратите внимание на зимние деревья. Какие они красивые. 

Очень красив зимний лес в своем белоснежном убранстве. 

Чем деревья похожи между собой? 

В изображении любого дерева лучше начинать с изображения 

ствола. Ствол может быть прямым или искривленным. Потом 

изобразим ветви-ручки, затем маленькие веточки-пальчики. 

 

Одни деревья сбросили листья и спят. Другие вечнозелёные - на 

них иголочки, а ещё они отличаются по цвету коры (береза) 

Деревья, которые находятся близко – большие, яркие, четкие. 

Деревья, которые расположены на картине подальше – маленькие, 

нечеткие. Всё вокруг покрылось белой, пушистой шапкой – снегом. 



Сегодня мы с вами нарисуем зимнюю картинку — зимний 

пейзаж. 

Если вы будете рисовать солнечный морозный день,  вам 

понадобятся  теплые цвета(жёлтый, розовый, оранжевый) 

 

 Нарисуем пасмурный зимний день холодными 

цветами(голубой,серый,сиреневый,синий) 

 

Нам понадобятся гуашь, кисти разной толщины, бумага и вода. 

 

1.Сделали набросок карандашом. Решили в нашем зимнем лесу 

изобразить оленя. 



 

2.Рисуем дальний план.  

 



Вот такие замечательные пейзажи получились у ребят. 

 

Удачно подобрана композиция: на ней хорошо нарисован сюжет: 

олень, лес, снег. 

Сразу видно, что это – зима. Отличный пейзаж, краски 

подобраны правильно. Аккуратная работа. Соизмерение предметов 

правильное – впереди большие, а вдалеке – маленькие, нечёткие. 

 

 

                               МОЛОДЦЫ! 


