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Мастер-класс для детей и родителей                                   

«Рисуем русскую березку» 

Подготовила преподаватель Гомелаури Е.М.                                                                 

Дата проведения- сентябрь 2020 года                                                                  

Цель: научиться рисовать красочный пейзаж, используя в работе 

нетрадиционные способы рисования.                                                                      

Задачи:                                                                                                                       
• Повышать педагогическую компетентность родителей в художественно – 

творческом развитии детей;                                                                                 

• Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 

деятельность с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.                                                                                                             

• Апробировать новые нетрадиционные техники работы с семьей, как фактор 

позитивного эмоционального развития ребенка.  

Форма организации мероприятия: мастер-класс                                  

Участники: родители и дети                                                              

Оборудование: бумага, кисточки, гуашь, салфетки, баночка с водой, старая 

пластиковая карта, строительный скотч, ножницы, большая тарелка.                                                  

Ход работы                                                                                                              
Рисуем пейзаж ориентируясь на следующие этапы:
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1.  Обведем большую тарелку на листе бумаги и вырежем круг. На нём 

мы будем рисовать. Берём монтажный скотч. Нарезаем из него полосы 

такой же длины, как и круг. Слегка под наклоном приклеиваем полосы 

скотча. 

Не придавливайте сильно. Наклейте примерно шесть полос, это будут 

березы. Лишние участки срежьте ножницами. 

2. Средней кисточкой и голубой краской начинаем рисовать небо. Делаем 

это точечными мазками. Верхнюю часть затемните синим цветом, 

нижняя часть неба должна быть самой светлой 

 

3. Смешиваем зелёный, жёлтый и белый цвет. Рисуем растительность 

вокруг деревьев. Нанесение краски делается таким же образом, как и 

рисовалось небо. Добавляйте в краску оранжевый цвет, чтобы трава не 

смотрелась однотонной. В нижней части круга цвет должен быть 

насыщенно- зелёным. Можно добавить красные и жёлтые точки.                

По желанию можно нарисовать осенний вариант пейзажа, используя в 

работе больше желтой, красной и оранжевой краски. 
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4. Переходим к берёзам. Начиная сверху, снимаем ранее приклеенный 

скотч. Сделаем полосы на наших берёзах. Берём пластиковую карту, 

наносим на её край чёрную краску. Прикладываем пластиковую карту 

к краю одного из стволов и аккуратно протягиваем к другому концу 

ствола. Если всё было сделано правильно, у вас должен был 

получиться эффект берёзовой коры. Повторяем действия с 

оставшимися берёзами. 
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Для реалистичности нашим деревьям нужно сделать тени. Промываем 

маленькую кисть и слегка влажным ворсом аккуратно размываем 

сделанные пятна с одной из сторон деревьев. 

5. Добавим в верхней части деревьев ветки. Они должны быть тонкими. 

Снизу их делать не нужно, так как низ картины и так получился    

насыщенным. 

 

 

6. Используем тонкую кисть, оранжевый и зелёный цвет. Украсим ветки 

листьями. Сделайте множество точек на картинке и получите пышную 

листву.                                                                                                                                      

 

У нас получилась красивая живописная работа, которая порадует и 

детей, и родителей! 
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