
Рисование фигуры человека «Лыжник», в продолжении 

закрепления темы «Если хочешь быть здоров!» 

Закрепляем знания детей о лыжном виде спорта, учимся рисовать 

фигуру лыжника в движении. 

 

 

1. Учимся передавать характерные признаки фигуры лыжника 

(поза, костюм, атрибуты). 

2. Закрепляем знания детей о лыжном виде спорта. 

3. Продолжаем учить соподчинять различные выразительные 

средства (цвет, форму, технику, композицию) для достижения 

целостности образа. 

4. Развиваем: наглядно-образное мышление, наглядно-действенное 

мышление в процессе создания образа. 

5. Продолжаем воспитывать аккуратность при работе с 

изобразительными материалами и инструментами.  

 

При рисовании со старшими дошкольниками лыжника или вообще 



человека в движении необходимо учить детей умению делать 

быстрые наброски фигуры человека в различных положениях. 

Такое умение появляется у ребят при систематических 

упражнениях. Чтобы добиться более успешного выполнения 

задания, необходимо подобрать соответствующие иллюстрации.   

 

 

На этой картине очень хорошо переданы движения людей во время 

ходьбы на лыжах. 



 

Здесь художник показывает красоту зимней природы и как 

лыжники наблюдают за всем происходящим с высоты. 

Материал для работы: . 

1 Акварельные краски.. 

2 Лист белой бумаги для акварели А4 

3 Резинка. 

4 Простой карандаш. 

5.Восковые мелки. 

6. Кисть для рисования  

7. Баночка для воды. 

8. Схема изображения лыжника. 

 

 

 Приступим к работе. 

1. В дошкольном возрасте очень важна наглядность, мы 

использовали заранее слепленные фигуры лыжников. 

2. Располагаем лист вертикально. Простым карандашом 

намечаем линии гор.  



3. Делаем фон: верх (небо) – светло-голубой; низ (горы) – белый 

4. Теперь делаем набросок лыжника: рисуем круг (голову) в 

районе верхнего правого угла .При помощи линий делаем 

набросок расположения туловища, рук и ног в движении. 

5. Далее рисуем большой круг – туловище до пояса, круг 

поменьше – тазовая часть. Затем рисуем овалы - руки до локтя 

и после локтя, овалы – ноги до колен и после колен. 

6.  При помощи плавных линий пририсовываем шею, так же при 

помощи плавных линий собираем весь рисунок: соединяя 

туловище – круги, овалы – руки и ноги. 

7. . Теперь, когда наш карандашный набросок готов, стираем 

резинкой вспомогательные линии и одеваем нашего лыжника, 

дорисовываем детали: лицо, волосы. 

8.Добавляем к нашему образу лыжи и палки. 

9 .Заканчиваем пейзаж елями и кустом. 

10. Берем акварельные краски и начинаем раскрашивать нашего 

лыжника .  

            Вот какие лыжники у нас получились. 

  



 

 

 

                            Спасибо за творчество! 



 

 


