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Рисование  
 

«Одуванчики» 
 

для детей среднего дошкольного возраста 
(4-5 лет) 

 

мастер-класс  для родителей  



Изобразительная деятельность является 
важнейшем средством в формировании 
личности ребенка. Художественные занятия 
развивают у ребенка мелкую моторику, 
пространственный интеллект и воображение. 

Рисование – процесс, предполагающий 
эксперименты, креативность, индивидуальное 
видение предметов, что помогает  ощущать себя 
не «песчинкой», а творцом, что благоприятно 
сказывается на самооценке маленького 
художника.  

Предлагаемая продуктивная детская деятельность /рисование/ 
поможет организовать и интересно провести  

совместную деятельность родителей с детьми. 
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 Цель: учить передавать в рисунке 
образ одуванчика, используя метод 
тычка; воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Задачи:   
  Учить передавать характерный признак цветка 

(образ, строение и форму, его красоту) 
  Закрепить представление об одуванчике, научить 

отличать его от других цветов.  
 Развивать чувство композиции и колорита для    

создания   выразительного образа одуванчиков в 
пейзаже. 



   МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:   

. 

• альбомный лист  
• гуашь /набор/ 
• две кисти: кисть с жесткой щетиной, 

мягкая кисть с тонким концом 
• бумажная салфетка  
• баночка с водой 
• подставка под кисточку 
• лист белой бумаги  
• листья одуванчика 
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Ход создания рисунка: 

Располагаем лист горизонтально, закрашиваем верх листа синим 
цветом, низ – зеленым. 
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Пока не высохла 
краска, салфеткой 
рисуем круги –  
обозначаем  головки 
будущих одуванчиков 

Намечаем травинки: 
жесткой сухой кистью 
прорисовываем травинки  
снизу вверх 



 

Листья одуванчика имеют сложную форму и детям этого возраста пока еще 
трудно их рисовать. Поэтому мы их выполним с помощью печати: лист 
одуванчика покрываем слоем зеленой краски и  пока краска не высохла, 
прижимаем к альбомному листу – оставляем отпечаток. Повторяем 
несколько раз 
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Тонкой кисточкой ставим 
небольшие дуги зеленой 
краской. Это центр 
наших одуванчиков.  

Черной краской рисуем 
небольшие круги. Это 
головки белых 
одуванчиков.  
Намечаем стебельки 
зеленой краской 



 

Жесткой сухой кистью проводим из центра небольшие лучи как 
у солнца, после промокнем салфеткой, убирая часть краски. 
 Для желтых одуванчиков этого делать не надо.    
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Вот что у нас получилось 



 

Набираем желтой краски на жесткую кисть и методом  
тычка  прорисовываем  головки желтых одуванчиков 
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Точно таким же методом рисуем белые одуванчики.  
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И любуемся готовой работой! 
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