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Организация продуктивной детской деятельности.  

Рисование 

 «Ах, лето!» 

 

для детей старшего дошкольного возраста 

(дети 6-7лет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

мастер-класс для родителей 



 

Цель: развивать творческие способности детей в процессе 
изобразительной деятельности 
 

Задачи:  

 закреплять умение ориентироваться на листе бумаги: умение 
композиционно располагать изображение на листе 

 закреплять умение правильно пользоваться кисточкой, 
легкими движениями проводить линии 

 Закреплять умение создавать пейзаж 

 развивать чувство цвета 

 развивать устойчивый интерес к художественной 
деятельности  

 развивать творческое мышление 

 



Материал для работы: 
 Альбомный лист (плотный) 

 Краски гуашевые или акварель 

 Кисти № 6, 4, 2 

 Баночка для воды 

 Палитра 

 Хлопчатобумажная салфетка 

 Шаблон солнышка 

 



Ход создания рисунка 

1. Подготовим гуашь. Используя кисть № 6 в ячейках палитры смешаем гуашь нужных для рисунка 

цветов с водой /чтобы гуашь стала более жидкой/. 

2. На альбомном листе сделаем фон. Для этого сначала желтым цветом закрасим немного места под 

солнце в верхней части листа. Пока сохнет желтая краска нарисуем фон для травы: возьмем зеленую 

гуашь на кисть и закрасим нижнюю часть листа. 

3. На желтое пятно наложим шаблон солнышка; не сдвигая его, синим цветом закрасим оставшуюся 

белую часть листа. Это будет небо. Напомните ребенку, что чем больше берем воды на кисть, тем 

бледнее фон. И чем меньше воды - тем гуще, насыщеннее цвет. 

4. Пока лист сохнет, поработайте над расслаблением кисти руки (при работе руки должны быть 

расслаблены). Гимнастика для рук: 

 



Гимнастика для рук 

Вот перед нами бутон,  Соединяем руки перед собой, сложив 
ладонь 

Таит секреты он:  к ладони, пальцы к пальцам. 

Из бутона раскрываются цветы  Пальчики разведем в стороны, не 
отрывая друг 

Необычной красоты.  От друга основания ладоней. 

Ветерок чуть дышит,  Шевелим пальчиками, лепестками 
цветка. 

Лепестки колышет.   

Влево-вправо,  Наклоняем ладошки в разные стороны.  

Влево-вправо.  

Закрываются цветы  Закрываем цветок, прижимая пальчики 

друг к другу. 

Необычной красоты.  



5. Возьмем кисточку № 4 и зеленую гуашь. Концом кисти с легким нажимом прорисуем слева и 

справа травку. (Движения должны быть легкими, мазки – короткими и длинными). 

 

6. Пока травка подсыхает, прорисуем солнышко. На кисть возьмем густой слой желтой гуаши и 

аккуратно закрасим круг, а затем, используя метод примакивания, нарисуем лучики. Для этого кисть 

прикладываем с легким нажимом по всему кругу солнца – толстым концом к солнышку. Если на 

лучиках проступает синий фон, то возьмите на кисть немного воды, побольше желтой краски и 

закрасьте эти места.  

 

 7. В центре поляны расположим ромашки. Возьмем гуашь белого цвета и прикладывая кисточку с 

легким нажимом из одной точки по кругу нарисуем лепестки ромашек. 



8. Желтым цветом в центре каждой ромашки нарисуем сердцевинку.  
 

9. Слева и справа от ромашек расположим бутоны васильков. Для этого темно синим цветом концом  

кисти № 2 легким движением из одной точки нарисуем тонкие линии разной длины. Затем голубым 

цветом /для этого смешаем синюю гуашь с белой/, еще раз кисточкой № 4 закрасим васильки. После того, 

как они немного подсохнут, нарисуем темно-зеленой гуашью цветоложе у васильков. Они имеют 

овальную форму. Затем прорисуем стебельки с тонкими листочками у васильков. 
 

10. Оживим наш рисунок, рисуем кистью № 2. По желтой сердцевинке ромашек по краю слегка пройдем 

коричневой краской, у васильков добавим для оживки белой краской штрихи и немного штрихов черной 

гуашью. 
 

11. Добавим травинки темно-зеленым цветом, белым и алым. 
 

12. Голубоватым цветом по травке кистью № 4 методом тычка нарисуем небольшие пятна. 



13. Белой гуашью кистью № 6 или № 4 короткими вертикальными мазками нарисуем облака. 

 

Вот такой пейзаж мы нарисовали! 
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