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Рисование 

Тема: «Ядовитые растения. 

Ландыш» 
Для детей старшего  

дошкольного возраста (дети 5-6 лет) 

 

МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей детей 

через изобразительную деятельность (рисование) 

ЗАДАЧИ: 
Образовательные: 

учить рисовать набросок при помощи простого карандаша; 

познакомить детей с ядовитыми растениями; 

закреплять представления детей о характерных особенностях 

строения ландыша; о том, что все части этого растения ядовиты, 

особенно ягоды; 

Развивающие: 

развивать и совершенствовать навыки  работы гуашью кистью, 

навыки работы простым карандашом; 

развивать мелкую моторику рук; 

развивать воображение, творческую фантазию. 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие. 



Ядовитые растения 
Среди известных человеку растений около десяти тысяч 

ЯДОВИТЫХ! У одного растения ядовиты все его части, у 

другого – корни, у третьего – листья или ягоды. Многие из 

ядовитых растений нельзя даже брать в руки – их сок может 

проникнуть через кожу в кровь и вызвать отравление.  

Правила для детей: 
• 1. Увидев красивое незнакомое растение, не спешите 

срывать его, расспросите о нем взрослого. 

• 2. Ни в коем случае не пробуйте незнакомые ягоды! 

• 3. Нельзя жевать первую попавшуюся травинку! 

• 4. Придя с прогулки, обязательно вымойте руки с мылом! 





Что может быть красивее ЛАНДЫША?  

Но это ЯДОВИТОЕ РАСТЕНИЕ!  

Больше всего ядовитых веществ содержится  

в  ЯГОДАХ ландыша! 



 

 

Красотою, как магнит,  

Манит он прохожих. 

Ландыш очень ядовит, 

Будь с ним осторожен! 



Гуашь; 

кисточки № 1, № 2 и 

№4; 

тонированный 

светло-зеленый лист 

бумаги или белый 

альбомный; 

палитра; 

простой карандаш; 

ластик. 



1. Простым карандашом 

 нарисуйте две дугообразные линии. 

2. Нарисуйте набросок будущих 

цветов. 

3. Дорисуйте цветы. 

 

4. Нарисуйте веточки, на которых      

держатся цветы ландыша. 



5. Простым карандашом 

обведите волнообразной 

линией нижний край 

цветов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нарисуйте листья 

ландыша. 
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7. Положите на палитру голубую 

краску, рядом белую. Проведите 

кисточкой № 2 на стыке цветов. 

 

8. Обведите по краю цветы. 

Проведите линию таким образом, 

чтобы голубой цвет был снаружи, а 

белый внутри. 

 

9. 
10. 



11. Белой гуашью 

аккуратно прокрасьте 

колпачки цветов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13. Нарисуйте тонкие  

веточки.  
 

 

 

 

 

12. Зеленой краской при 

помощи тонкой кисти № 1 

нарисуйте стебли. 
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14. На палитру положите зеленую 

гуашь и светло-зеленую. Проведите 

кистью № 4  на стыке красок.  

       15. Раскрасьте листья ландыша 

вертикальными линиями. 

 

16.  

 

17. 



18. Нарисуйте желтой гуашью 

тычинки у распустившихся цветов. 

19. Нарисуйте веточку на которой            

будут изображены ягоды. 

 

20. Нарисуйте красные ягоды. 

 

21.Изобразите знак «Запрещено». 

Ландыш ядовит!  



5. Рисунок на 

тонированном светло-

зеленом листе бумаги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рисунок на белом 

альбомном листе. 
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