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Мастер-класс для родителей  



Задачи:  

1. Научить детей рисовать одуванчик, используя 
одновременно традиционную и нетрадиционную 
техники рисования /рисовать стебель кистью 
тонкой линией, листья одуванчика – кистью 
волнообразными движениями, а цветок – ватными 
палочками способом тычка/. 

2. Закрепить представления детей о строении и 
характерных особенностях одуванчика и его 
жизненного цикла.  

3. Развивать творческое воображение детей. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Цель: создать выразительный образ одуванчика.  
 



Материал для работы: 

 Бумага для рисования 

 (в данном случае 

голубая) 

 Баночка для воды 

 Гуашь (белая, 

зеленая, желтая)  

 Резинка 

 Кисть для рисования 

 Подставка под кисть 

 Ватные палочки 

 



Перед началом рисования необходимо  

познакомить ребенка с одуванчиком: 

- Наблюдать за одуванчиком на прогулке 

- Рассматривать иллюстрации «Одуванчики» 

- Обсуждать: какие бывают цветы (желтые как тарелочка и 

белые как шарик), стебель (тонкий, длинный, как 

трубочка), листья (длинные, края неровные – с уголочками) 

и где растут одуванчики. 

 

 



Ход работы: 

Возьмите лист бумаги,   

предложите ребенку выбрать  

как будет располагаться рисунок 

(горизонтально, вертикально) 

При рисовании стараемся левой рукой 

 придерживать рисунок 



  Стебель одуванчика 

Напомните ребенку, что нужно взять кисть ведущей (правой/левой) 

рукой тремя пальцами. Макаем кисточку в стаканчик с водой, 

лишнюю воду убираем о край  

стаканчика.  

Набираем на ворс 

кисточки зелёную 

краску и ставим внизу 

листа – посредине 

нижнего края – точку. Из 

этой точки рисуем 

стебли будущих 

одуванчиков снизу 

вверх: один 

вертикально, два 

разводим в стороны. 

Высота стебля – чуть 

выше середины 

вертикального края 

листа. 



 Листья одуванчика 
 

Рисуем листочки, начиная от соединения стеблей в 

стороны: сначала можно прорисовать контур листа, а 

затем закрасить середину 



 Чашечки будущих одуванчиков  

(основа для цветка) 

Не забываем, 

хорошо  

промывать 

кисть от 

зеленой краски. 

При 

необходимости 

меняем воду! 

Зеленой краской сверху стебля рисуем кружочек 

кончиком кисти и отходящие вниз от него листочки – 

легкими штрихами от кружочка вниз. 

!!! Рисунок должен подсохнуть 3-4 минуты 



 Рисуем желтый цветок 

Берём кисть, набираем желтую краску - плавными  

линиями вверх от основы цветка рисуем небольшие 

линии. Можно положить 2-3 яруса, чтобы цветок был 

пышным. 



 Рисуем белый цветок 

 Приготовьте чистую воду, белую гуашь  

и ватные палочки 



Ватную палочку опускаем в воду, затем набираем 

белую гуашь и способом тычка ставим точки над двумя 

оставшимися вершинами стеблей. Стараемся создать 

точками форму шара, по величине чуть больше 

величины желтого цветка. 



По желанию ставим отпечатки ватными палочками над 

белыми цветками – ветер раздувает цветок. 
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