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МК по рисунку «С наступающим годом Тигра». 

Пояснительная записка. 

       В нашей изостудии «Юный художник» есть традиция мастерить 

новогодние сувениры. В этом году я решила провести МК по рисунку и 

изобразить символ 2022 года гуашью. 

       Новый год удивительный, сказочный праздник. В этот праздник принято 

украшать жилье, готовить новогодние наряды, продумывать меню 

праздничного стола и готовить подарки своим родным и друзьям. Самый 

ценный подарок это тот, который сделан своими руками, в который вложена 

частичка души. Поэтому мы с детьми открываем фабрику «Деда Мороза» по 

изготовлению новогодних подарков. 

Цель – создать новогоднее настроение. 

Задачи: 

 учить приемам рисования гуашью, 

 развивать эстетический вкус, творческие способности 

 воспитывать умение трудиться в коллективе и быть счастливым от 

совместного труда. 

 

Инструменты и материалы. 

простой карандаш, ластик, ватман А4; 

гуашевые краски (черный, белила, лазурь, желтый, коричневый, алый, охра) 

кисти – щетина лопаткой №10, 14, синтетика - №1 

палитра 

непроливайка 

тряпочка для кистей 

газета 

и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход работы. 

1.Рисуем по образцу тигренка.  

 

 

 

 



2. Проверяем готовность к работе красок. Если краски густые, добавляем 

воды и перемешиваем.  

3. Разводим светло-голубой и от тигренка щетинной кистью наносим 

крупные мазки. 

 

 

 

 



4.  Добавляем в голубой цвет синего и более темным тоном продолжаем 

закрашивать фон. Мазки наносим крупные, похожие на снежинки. 

5. Более темным тоном закрашиваем раздельными мазками края рисунка. 

 

 

 

 



6. Выкладываем на палитру желтый цвет, добавляем в него немного 

коричневого и закрашиваем верхнюю часть головы тигренка, ушки, лапки, 

туловище. 

 

 

 

 

 

 



7. Необходимо потренироваться на отдельном листе и сделать упражнение – 

прием рисования гуашью «сухая кисть». Берем щетинную кисть смачиваем 

ее водой, слегка вытираем тряпочкой и набираем на кончик кисти 

коричневый цвет. Кисть «распушить», держим ее вертикально и кончиком 

кисти наносим редкие мазки, напоминающие шерсть. 

8. Приемом «сухая кисть» пушим тигренка по краям. 

 

 

 

 

 

 



9. Смешиваем на палитре желтый и охру и тонкой кистью раскрашиваем 

носик тигренка. 

10. В белый добавляем очень мало коричневой и красим этим цветом 

нижнюю часть мордочки. 

 

 

 



11. Щетиной №10 коричневым цветом, приемом «сухая кисть» наносим 

тигренку полоски. Этим же цветом подводим ушки, обводим глазки. Рисуем 

подушечки на лапке и «пушим» шерсть по краям фигурки. 

12. Смешиваем на палитре коричневый и белый и этим цветом тонкой 

кистью рисуем щечки и улыбку. 

 

 

 

 

 

 



13. Остается добавить мелкие детали: черные зрачки, коричневые ноздри, 

веснушки. 

14. Рядом с коричневыми полосками на фигуре тигренка наносим белые для 

контраста. 

15. Теперь можно пофантазировать и добавить в работу свои детали. 

Работа готова! 

Ее можно оформить в рамку и подарить в подарок. 

 

 


