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Тема: «Стилизованный рисунок цветов с элементами аппликации» 

Цель мастер-класса: повысить мотивацию учащихся к овладению новой 

графической техникой рисования с элементами аппликации.  

Задачи:  

предметные 

- раскрыть понятие «стилизованные рисунки»; 

- познакомить учащихся с нетрадиционными приёмами рисования в 

технике «стилизованное рисование»;  

- научить первоначальным навыкам рисования графических элементов; 

- совершенствовать практические навыки в работе с акварелью, гуашью; 

- создавать стилизованные основные формы цветов путем подбора 

окружностей разного диаметра;  

личностные 

- развивать фантазию, творческие способности, художественный вкус, 

познавательную активность; 

метапредметные 

- создать творческую атмосферу, путем вовлечения в практическую 

деятельность;  

- способствовать формированию интереса, к различным видам 

современного изобразительного искусства. 

Предназначение: для учащихся 8 – 11 лет. 

Назначение: использование педагогами дополнительного образования на 

занятиях по изобразительному искусству; для украшения интерьера или в 

качестве подарка. 

Форма проведения мастер-класса: лекция с элементами презентации + 

практическая работа. 

Время выполнения работы: 25 минут. 

Оформление: 

-презентация по теме мастер-класса; 

-творческие рисунки детей и педагога в технике «стилизованное 

рисование»; 

-методический материал: технологическая карта поэтапного выполнения 



рисунка. 

Материалы и инструменты для работы: 

- белый лист бумаги (для акварели, черчения), формат А-4; 

- акварель, кисть «белка» (№ 8, 10), емкость для воды; 

- окружности разного диаметра из цветной бумаги разного цвета; 

- маркеры (черного, синего, зеленого) цвета; 

- гелевая ручка черного цвета; 

- клей-карандаш; 

- рамка для оформления рисунка (со стеклом). 

Структура мастер - класса: 

1. Организационный момент: подготовка помещения, наглядный, 

раздаточный материал. 

2. Вступительная часть: объявление темы и цели мастер-класса. 

Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей. 

3. Теоретическая часть: презентация «Стилизованные рисунки». 

Основные этапы выполнения работы: демонстрация поэтапного 

выполнения рисунка (технологическая карта). 

4. Практическая часть: творческая практическая работа.  

5. Рефлексия. Подведение итогов. 

Ход мастер-класса 

1.Организационный момент. Встреча и размещение участников. 

Подготовка  

к практической части мастер-класса. 

2. Вступительная часть.  

- Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема сегодняшнего мастер-класса – 

«Стилизованный рисунок цветка с элементами аппликации». Давайте вместе 

разберёмся, что же такое стилизованные рисунки?  

Стилизованные рисунки – это декоративное рисование и подчеркивание 

особенностей формы предметов с помощью ряда условных знаковых приемов. 

Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также 

отказаться от передачи объема. 

- Такой приём рисования относится к нетрадиционному рисованию и 

играет важную роль в формировании наших творческих способностей. 

Применяя такую технику в своих работах, можно развивать свою фантазию, 

создавать доступными материалами интересные, креативные картины, которые 

могут быть украшением интерьера или подарком.  

3. Теоретическая часть: Объяснение с показом презентации (титульный 

лист) (Слайд 1.) 

- Итак, внимание на экран! Чем же отличаются стилизованные рисунки от 

«обычных», реалистичных? 

Посмотрим на первое изображение тюльпанов (реалистичный рисунок), а 

теперь рядом изображения цветов изменены, прорисовываются мелкие 

различные стилизованные элементы по всей фигуре. (Слайд 2.) Одним из 

примеров стилизации может быть процесс создания знаковых изображений в 

графическом дизайне. Использование элементов может быть разнообразное 

(заимствованные из интернета) или придуманные самим автором картины. 

Самостоятельное решение, проявление собственной фантазии конечно 



приветствуется! (Слайд 3.) Посмотрите, как выглядит творческая работа, 

выполненная в технике стилизованное рисование с применением аппликации. 

Творческие рисунки выглядят креативно, современно, раскрывают мир 

фантазий автора-художника (Слайд 4.) 

- Теперь, познакомимся наглядно с этапами нашей практической работы 

(демонстрация технологической карты).  

4. Практическая часть: Приступаем к выполнению творческой работы.  

- Для начала ознакомьтесь с материалами, которыми Вы будете работать.  

Начнем работу с подготовки фона: с помощью акварельных красок 

раскрасим лист бумаги по принципу «радуги» или «небо и трава», можно 

сочетать разнообразные оттенки (п.1технологической карты).  

Даем листу просохнуть, и пока рассмотрим окружности разных цветов и 

оттенков. Составим из них разные сочетания, можно по центру или со 

смещением. Проявите собственную фантазию. С помощью клея, приклеим в 

таком же порядке, как подобрано Вами. Такую трехмерную окружность 

приклеиваем на лист, окрашенный акварелью (п.2,3 технологической карты).  

Посмотрим на графические стилизованные элементы это упрощенное 

знаковое изображение цветов, лепестков и их частей (п.4 технологической 

карты).  

Возьмите маркер и дорисуйте стебель будущему цветку. Вспомним 

стилизованные знаковые элементы и дополним ими стебель, дорисуем 

стилизованные листья (п.5, 6 технологической карты). Теперь нам предстоит 

нарисовать цветок гелевой ручкой черного цвета, прорисовывая каждую 

окружность, можно выступать за пределы окружности, придумывая 

самостоятельно новые элементы. Ваша личная фантазия приветствуется. Для 

себя Вы открываете новые грани творческих способностей (п.7,8 

технологической карты).  

Вывод: 

- Такая техника способствует развитию правильного восприятия 

композиции на листе объёмов и форм, дает возможность проявить собственный 

стиль, фантазию в рисовании графических элементов. Техника интересна 

сочетанием и применением нам знакомых материалов, а результат удивляет!  

Рисование стилизованных элементов способствует развитию глазомера, 

развитию моторики рук.  

По результатам исследований доказано, что данная техника рисования 

оказывает положительное влияние: 

- дает стартовую мотивацию для творчества; 

- рисование незамысловатых узоров успокаивает, снимает стресс и 

негативные эмоции;  

- способствует улучшению почерка; 

- улучшает зрительную концентрацию внимания. 

5.Рефлексия. Обсуждение проделанной работы. Положительные и 

отрицательные стороны, актуален ли был материал? (комментарии участников 

мастер-класса). Подведение итогов. 

  



Технологическая карта 

«Стилизованные рисунки цветов с элементами аппликации» 

Инструменты и материалы: 

акварель, бумага для акварели или 

черчения (формат А-4), емкость для 

воды, кисть (№ 8,10), палитра, клей, 

маркер, гелевая ручка черного цвета, 

окружности разного размера из 

цветной бумаги различных цветов 

(заранее вырезанные), рамка для 

оформления 

 

1. Подготовка фона для будущего 

рисунка. Возьмем лист бумаги белого 

цвета, покроем акварелью (цветами 

радужного цвета) с помощью кисти 

сверху вниз всю поверхность листа. 

Можно покрыть голубым цветом 

(небо) и траву (зеленым), по желанию 

автора. Даем поверхности листа 

просохнуть.   

2. Вырежем (заранее) окружности 

разного цвета и диаметра.  

Подберем окружности по размеру от 

большого к малому, по цвету 

накладываем один на другой.  

Приготовим клей-карандаш.  

 

 

3. Даем заготовке хорошо просохнуть, 

затем (с помощью клея) наклеиваем 

окружности разного цвета с учетом 

композиции на листе.  

4. Прежде чем приступить к 

стилизации, можно ознакомиться с 

графическими элементами (заранее 

заимствованных из интернета) для 

прорисовки стилизованных цветов. 

 

 



 

5. Приготовим маркер, гелевую ручку 

черного, синего, зеленого цвета. 

 

6. Маркером темного цвета (черный, 

зеленый, синий) рисуем основные 

элементы (стебли).  

 

 

 



7. Прорисовываем гелевой ручкой  

каждый цветок различными 

графическими элементами, и так 

прорабатываем каждую окружность, 

внедряя собственные замыслы, 

проявляем фантазию. 

 

 

8. Стилизованный рисунок цветов 

выполнен, можно в цветочной 

композиции добавить некоторые 

элементы – бабочки, сверчки и т.п. 

Творческую работу оформляем в 

рамку.  

 

 


