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Для работы понадобятся: 

- лист фанеры 20см. на 30 см.;  

- электролобзик; 

- электродрель; 

- мелкая наждачная бумага; 

- лист бумаги А4; 

- простой карандаш;  

- копировальная бумага; 

- емкость с водой;  

- палитра; 

- гуашь или акриловая краска; 

- клей ПВА; 

- кисточки "Белка"  или "Колонок" № 1 и 

№ 3, кисточка щетина № 2, кисточка для 

лака; 

- ватные палочки; 

- лак по дереву осветленный. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  



1 этап: Эскиз игрушки "Снегурочки". 

 
 

 
 



 
2 этап: Перевести контур рисунка через 

копировальную бумагу на фанеру. 

 
 

 

3 этап: На этом этапе желательно 

привлечь мужчину.  

Электролобзиком выпилить из фанеры по 

контуру заготовку поделки. 

Электродрелью просверлить отверстие. 

Ошкурить деревянную заготовку 

наждачной бумагой. 

После ошкуривания, тряпочкой или 

салфеткой протереть заготовку от пыли.   

При желании, нанести грунт 

изготовленный из клея ПВА (клей ПВА 

развести водой до состояния молока или 

жидкого кефира). Дать грунту высохнуть. 

 
 

 
 

 
 



 

4 этап: Роспись деревянной заготовки.   

Смешивание гуаши с клеем ПВА (1 к 1 

или 1 к 2 (клея меньше)). После 

смешивания с ПВА гуашь становится 

более прочной, яркой, не впитывается в 

фанеру и хорошо ложится на 

поверхность. Такое разведение краски 

позволяет обойтись без предварительной 

грунтовки. Вместо гуаши можно 

использовать акриловые краски.  

Фон выполнить в бело-голубых тонах. 

Лицо закрасить розовым цветом, косичку 

- желтым цветом. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 этап: Прорисовка деталей. 

Нетрадиционной техникой рисования:  

"рисованием методом тычка" изобразить 

мех, используя кисть щетина № 2.  

Снежинки можно выполнить ватной 

палочкой и дорисовать "лучики".  

Роспись лица и мелкие детали выполнять 

кисточкой "Белка" или "Колонок" № 1.  

 

6 этап: Оформление торца изделия 

голубой краской. 

 

 
 

 

7 этап: С обратной стороны изделия 

выполнить аналогичную роспись, как 

будь-то Снегурочка кружится. Можно   

изобразить вид сзади.    

 
 

 
 



 
8 этап: Покрыть изделие бесцветным 

лаком. Лак наносить кистью. Высыхание 

1 слоя лака 24 часа. 

Новогодняя игрушка "Снегурочка" 

готова! 

  

 
 

  
 
 
 

Удачи в творчестве! 
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