
Мастер-класс с пошаговыми фото 

  Мастер - класс по рисованию для детей младшего дошкольного возраста (4 
лет) на тему "Конфетка для мишки" 

Автор: Болтенкова София, воспитанница второй младшей группы МКДОУ 
"Детский сад №4" Кореневского района Курской области 
Руководитель: Маленкина Галина Викторовна, воспитатель МКДОУ 
"Детский сад №4" Кореневского района Курской области. 
Описание работы: Данный мастер - класс предназначен для обучения технике 
рисования пальчиками для детей младшего дошкольного возраста. Будет 
интересен воспитателям, родителям, детям. 
Цель: поэтапное выполнение работы в нетрадиционной технике- рисование 
пальцами. 
Задачи: 
- учить рисовать горошины на конфетке в нетрадиционной технике – 
рисование пальцами; 
- развивать умение рисовать пальчиками: обмакивать пальчик в краску, 
прижимать к основе (горошине), оставляя след; стараться заполнять краской 
всю горошину; с помощью салфетки снимать лишнюю краску с основы. 
- Воспитывать аккуратность при выполнении работы, интерес к процессу 
рисования пальчиками. 
- Развивать мелкую моторику рук, внимание. 
Материалы и инструменты: клей-карандаш, гуашь или пальчиковые 
краски, лист белой бумаги, лист цветной бумаги простой карандаш, 
ножницы, салфетка. 
 

 

Ход работы: 



На белом листе бумаги рисуем конфету. 

 

 
Вырезываем её аккуратно. 

 

На цветном листе бумаги рисуем такую же конфету, можно использовать уже 
вырезанную конфету из белой бумаги, как шаблон. 

 

 

 



 

Так же её вырезываем ножницами. Получились вот такие две конфеты. 

 

Цветную конфетку переворачиваем белой стороной вверх, рисуем на ней горошины. 
 



 

Аккуратно вырезываем горошины ножницами. 

 

Получается конфета с "дырочками" в виде горошин. 

Цветную основу переворачиваем вверх белой стороной намазываем клеем и 
прикладываем к белой основе, прижимаем. 



 

Выбираем краски, которыми будем рисовать горошины. У нас жёлтая и зелёная 
краска. Пальчиковые краски разводить водой не нужно. Гуашь, если новая, так же не 
требует разведения водой. Обмакиваем указательный пальчик в жёлтую краску, 
затем прижимаем пальчик к белой горошине. И так несколько раз, пока белая 
горошина не станет жёлтой. Так поступаем ещё с некоторыми горошинами. Вытираем 
пальчик салфеткой. 

 

Такие же действия производим зелёной краской. 



 

У нас получилась красивая конфета для мишки. 

 


