
Мастер-класс «Портрет» 

Изобразительная деятельность для детей среднего дошкольного возраста. 

Автор: Романова Е. Н.  

Место работы, должность: МАДОУ ЦРР детский сад №110 корпус № 2 

«Теремок» воспитатель 

Данный мастер-класс адресован воспитателям ДОУ, родителям. 

 Назначение: рисунок на выставку, конкурс, подарок маме. 

Цель: изображение портрета в смешанной технике, стараясь передать особенности 

внешнего вида. способствовать созданию доверительной атмосферы; создать 

обстановку радости, хорошего настроения; показать насколько слово «мама» и 

папа значимо для каждого человека 

Задачи: 

- Развивать артистичность и творческие способности детей; 

- Овладеть первичным навыками изображения человека в процессе творческой 

работы. 

- Формировать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 

- Способствовать сплочению детско-родительских отношений. 

- Совершенствовать технику аппликации;  

- Закреплять умение хорошо располагать изображения на листе;  

- Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи. 
 

Предварительная работа:  

• Беседа о мамах, папах. 

• Рассматривание картинок, иллюстраций; 

• Подготовить место работы:; подготовить инструменты. 

 

Оборудование: простой и цветные карандаши, фломастеры, картон формата А-4, 

цветная бумага, фланель, шаблоны, ножницы, клей карандаш, салфетки, нитки 

 

ВЕДУЩИЙ:  Здравствуйте, милые и любимые наши мамы, папы! Сегодня мы 

собрались на областном форуме «Большая перемена». 

 Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас,- 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 



Или Колька, твой сосед,- 

Обязательно картина 

Называется портрет 

 

Дети читают стихи. (Алина и Сережа) 

А теперь мамы и дети приглашаем вас к столам.  

Будем творить портрет.  А уж кого –договоритесь м мамами и папами. Что такое 

портрет? 

Вспомним правила обращения с ножницами. 

Дети, расскажите мамам для чего нам нужны вот эти предметы и как ими 

пользоваться: клеенка, салфетка, подставка для кисти. 

1. Выбираем фон – лист цветного картона 

2. Берем трафарет, обводим и вырезаем 

3. Нама

зыва

ем 

клее

м и 

прик

леив

аем к 

карто

ну. 



4. Украшаем лицо 

(можно нарисовать 

фломастером, приклеить 

пуговицы вместо глаз, 

вырезать нос, губы). 

Сначала все детали 

вырезаем, выкладываем и 

только потом 

приклеиваем. 

5. Приклеиваем волосы 

–нитки. Выбирает 

соответствующий цвет 

ниток 

6. Украшаем платье 

(пуговицы, бусы из бисера, 

цветы из ленты) 
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