
Мастер-класс для самых маленьких художников. 

Рисование – один из самых доступных ребенку видов творчества. С самого 

раннего возраста малыши тянутся к попавшим в поле их зрения письменным 

принадлежностям, чтобы создать свой шедевр на листе бумаги, в любимой 

книжке или на стене своей детской комнаты. 

В процессе обучения рисованию они проходят несколько стадий: 

 до 2 лет это рисование спонтанных линий – своеобразная «проба пера»; 

 с 2 до 4 лет ребенок уже осознанно пытается изобразить солнышко, 

человечка или машинку, хотя чаще всего эти рисунки может расшифровать 

только сам автор; 

 с 5 до 8 лет дети создают неумелые рисунки, в которых отражаются их 

мысли; в этих «картинах» уже хорошо прослеживается сюжет; 

 ребята, увлеченные рисованием, продолжают свое обучение, приобретая 

теоретические знания и практические навыки в общеобразовательной и 

художественной школах. 

Наша сегодняшняя статья – о том, как научиться рисовать военную технику. 

Конечно, она больше ориентирована на детей, но может пригодиться и 

взрослым, которые не знают, как помочь нарисовать самолет, танк, корабль 

своему ребенку. Ведь сыновья часто ставят нас в тупик своими просьбами 

помочь им с рисунком самолета или танка для детей. 

Если малыш просит у вас помощи, ваша задача – не просто показать ему 

нужную картинку или нарисовать за него (как делают некоторые чрезмерно 

заботливые родители). Возьмите два листка бумаги и выполните этот 

рисунок вместе с ребенком, объясняя ему, как правильно рисовать. 

Покажите, в какой последовательности нужно изображать отдельные детали, 

чтобы в результате получился желаемый военный танк или гражданский 

самолет, большой пароход. Как правило, рисовать сначала следует 

карандашом, чтобы всегда была возможность исправить неверную линию. 

А теперь внимание – учимся рисовать самолет вместе! 

Как нарисовать самолет ребенку? 
 

1. Пошаговая инструкция по рисованию самолета для малышей: 
 посередине листа бумаги рисуем корпус самолета (фюзеляж); 

 добавляем крылья (они как бы «растут» из одной условной линии) и хвост; 

 спереди рисуем пропеллер, сверху – кабину самолета, а сзади – его хвостовое 

оперение; 

 вытираем ластиком ненужные линии, добавляем мелкие детали (такие, как 

звезды на крыльях); 

 заканчиваем рисунок – раскрашиваем его в понравившийся цвет, при 

помощи ластика добавляем блики; 

 не забудьте и о фоне рисунка – конечно, это будут небо и облака. 



 
2. Мастер-класс для деток постарше: рисуем пассажирский самолет: 

 для начала нарисуйте прямоугольник, в который будет вписана фигура 

самолета; 

 затем дорисуйте к корпусу летательного аппарата крылья и хвост; 

 проработайте черновые детали: изобразите кабину пилота, киль и хвостовое 

оперение, иллюминаторы для пассажиров; 

 сотрите резинкой внешний прямоугольник и прочие вспомогательные линии 

– они нам уже не нужны; 

 добавьте пропеллеры на крыльях самолета, штриховкой покажите движение 

воздуха при полете. Доработайте как следует все мелкие детали и раскрасьте 

рисунок. 

 
3. Как рисовать военный самолет: 

 набросайте карандашом основные оси (имейте ввиду, что военный самолет, в 

отличие от пассажирского, имеет обобщенную форму треугольника); 

 сделайте нос будущего истребителя длинным и заостренным, а крылья – не 

слишком длинными и с тупыми концами; 

 на крылья военного самолета поместите закрылки и спойлеры – элементы, 

которые придают военным самолетам большую маневренность и скорость; 
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 раскрасьте истребитель по своему вкусу, придав ему, к примеру, военную 

защитную окраску («хаки»). 

 
Процесс обучения разложен на этапы, чтобы ребенку было понятнее. В 

процессе рисования объясняйте ему, как называется та или иная деталь 

самолета и зачем она нужна. Следите, чтобы ваш юный художник соблюдал 

пропорции в процессе рисования. Ребенку 5-7 лет уже можно объяснить 

основы композиции рисунка – так его произведения станут более 

выразительны. 

А теперь внимание – учимся рисовать танк вместе! 
 

Как нарисовать танк ребенку? 
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1.Начинать рисование лучше всего с гусениц. Они имеют форму овалов, 

слегка сплющенных сверху. 

2. Внутри фигуры следует нарисовать ещѐ одну, аналогичную, но немного 

меньше первой.  

3.Внутри овалов рисуем колѐса – круги.  

4.Внутри колѐс нужно нарисовать ещѐ по одному концентрическому кругу, 

но намного меньше. 

5. Если мы рисуем танк карандашом поэтапно, то после гусениц можно 

перейти к изображению башни. Она у нас будет состоять из двух частей. 

Сначала рисуем сверху над гусеницами невысокую прямоугольную 

трапецию со скругленными углами. 

6. Над ней изображаем другую такую же фигуру с нижним основанием, 

немного меньшим, чем верх у первой. Верхняя трапеция должна иметь 

высоту, которая была бы больше, чем у нижней. 

7. Теперь можно переходить к рисованию ствола. Он изображается двумя 

параллельными прямыми, исходящими из верхней части башни.  

8.На конце ствола рисуется прямоугольник со скругленными углами, 

который должен выступать по ширине. 

9. Так как рисовать танк мы практически закончили, можно приступить к 

раскрашиванию изображения. Нарисовать на башне красную звезду, а из 

ствола – вырывающееся пламя. Сам танк покрасить в зелѐный цвет, а вокруг 

нарисовать деревья, кусты, траву и землю.  

А теперь внимание – учимся рисовать корабль вместе! 

Как нарисовать корабль ребенку? 
 

 



 1.Начинаем с нанесения на лист волнистой линии, которая будет 

имитировать воду.  

 

2.Теперь выстраиваем на ней трапецию. Большее основание еѐ должно быть 

сверху. 

 

3. Прочерчиваем посередине трапеции прямую. Это – грузовая ватерлиния. 

 

4.Дочерчиваем сверху прямоугольник. Это место, где будут располагаться 

каюты. 

 



5. Сверху прямоугольника строим второй, он должен выступать над первым.  

 

6.По борту корабля – на трапеции – располагаем круги. Это иллюминаторы 

трюма. 

 

7. По нижнему прямоугольнику вычерчиваем окна кают. Они могут быть 

круглыми. Но бывают и квадратными либо прямоугольными. 

 

8. Сверху подрисовываем трубы. Это будет пароход. 

 



 9.Осталось только нарисовать пар, идущий из труб.  

 Дети очень любят рисовать. Но не все умеют это делать. Помощь взрослых 

часто бывает необходима. Если рядом находится взрослый, поясняет, 

направляет действия ребѐнка, пользы от занятия будет намного больше. 

 

 

Успехов в вашем совместном творчестве! 

Спасибо за внимание! 

 

 


