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мастер-класс для родителей 



Цель: развивать творческие способности детей в процессе 
изобразительной деятельности /рисование/ 
 
Задачи: 
- учить создавать выразительный образ клубники; закреплять 
представления о внешнем виде растения и его цветка и плода; 
- закреплять умение композиционно располагать изображение на 
листе бумаги;  
- закреплять умение создавать эскиз простым карандашом; 
- закреплять умение закрашивать изображение, не выходя за 
контур; 
- продолжать учить детей рисовать тонкие линии концом 
кисточки с легким нажимом; 
- развивать умение сочетать в рисунке различные техники и 
инструменты; 
- развивать творческое мышление, устойчивый интерес к 
художественной деятельности 
- учить видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве. 
 

 



Материал для работы: 
 

Альбомный лист (плотный) 
 

Простой карандаш 
 

Ластик 
 

Краски гуашевые или акварель 
 

Кисти № 6, № 4 
 

Баночка для воды или непроливайка 
 

Палитра с пробником (альбомный лист) 
 

Хлопчатобумажная салфетка 
 

Ватные полочки 
 

Зубочистка 
 
 



Загадайте ребенку загадку: 

 

Под резным листочком  

Алые клубочки. 

Очень ароматные  

И на вкус приятные. (клубника) 

 



Ход работы: 
 

1. Предложите ребенку нарисовать клубнику на веточке. Для этого 

нам понадобиться альбомный лист расположить вертикально. 

Сначала сделаем набросок рисунка простым карандашом. 

Начнем рисунок с ягодки. Обратим внимание на форму ягодки 

и постараемся передать ее в рисунке. Определим место, где 

наши ягодки будут располагаться на листе. Сначала нарисуем 

овалы, а затем  придадим им вытянутую вниз форму ягодки. 

2. Ягодки крепятся к чашелистикам и держатся на веточках. 
Прорисовываем в широкой части ягодки чашелистики и 
веточки, которые плавно сгибаются под весом ягодки. 
Плавности в линиях помогают добиться приемы сравнения и 
рисование линий в воздухе: обратите внимание на то, что 
клубничка на веточке  «как бы наклонила голову». Предложите 
ребенку сначала несколько раз нарисовать веточку в воздухе. 
Если у ребенка не получается добиться плавности, то возьмите 
его руку в свою и вместе нарисуйте веточку в воздухе. После 
этого пусть ребенок приступит к рисованию веточек на 
альбомном листе. Обратите внимание на то, что нажим на 
карандаш должен быть легким, а линии тонкие и чуть видимые. 

овал 

дорисовываем  

ягоду вниз 



3. Нарисуем по одному цветочку на веточках. А 
затем нарисуем листья и прожилки.  
 
Наш эскиз (рисунок в карандаше) готов.  
 
Теперь можно приступить к раскрашиванию.  



4. Раскрашивать начнем с ягод. В палитре разведем гуашь красного цвета водой, проверим подобранный 
оттенок на пробнике и кисточкой № 4 аккуратно закрасим ягодки. Излишки воды убирайте сухой 
кистью. Кисть обязательно промывайте и вытирайте хлопчатобумажной тканью. 

5. Возьмем в палитру зеленую гуашь. У меня она светлая, поэтому, чтобы добиться нужного оттенка, я 
добавляю капельку черной гуаши. А для более светлого оттенка я смешиваю зеленую гуашь с белой. 
Подобрав нужный цвет, я закрашиваю чашелистики и прорисовываю тонким концом кисти с легким 
нажимом веточки.  

6. Закрашиваю листочки, прорисовываю на них более темным цветом прожилки. Рисую веточки. 
7. Возьму кисть № 6 и сделаю край листьев с неровным. Для этого используя гуашь более светлого тона 

и прием тычка пройдусь по краю листьев, а затем и по всей поверхности листочков добиваясь 
плавного перехода цвета. 



8. Сейчас, используя ватные палочки, я нарисую 
лепестки цветочков. Обмакну ватную палочку в 
белую гуашь и, используя прием примакивания, я 
нарисую лепестки, а затем желтой гуашью нарисую 
серединку цветка. Затем, используя зубочистку и 
гуашь желтого цвета, я прорисую (прием тычка) 
семена на ягодках. Возьму гуашь красного, белого 
цветов и, смешав их в палитре с водой, кистью № 6 
я закрашу фон вокруг клубники.  
 
 
 
 
 

Рисунок «клубника на веточке» готов! 

 



Автор работы: 
 
 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №444» 
Мирошкина Светлана Михайловна 

 
 

http://alenushka-nnov.ru/  
телефон/факс: 8(831)247-38-91 
e-mail: mail@alenushka-nnov.ru  
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