
Рисование цветов «Мускари» с детьми старшего возраста. Мастер- класс 

с пошаговым фото. 

Описание: Весна! Солнышко пригревает, снег начинает таять и вот чудо! 

Просыпаются цветочки. Мускари! 

Все мы люби мы весны пробуждение! 

Сделаем его ярче!!! 

Воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования, если у 

вас есть увлекающиеся дошкольники, любящие рисовать – то этот мастер-

класс для вас! 

Нарисуем вместе мускари в ярко синем цвете! 

Вперед! 

 

 

Цель: рисование весенних цветов мускари. 

 

Задачи: 

- познакомить детей с весенним цветочком - мускари; 

- поддерживать интерес к природе родного края; 

- закрепить умение рисовать фон методом «по – мокрому»; 

- развивать аккуратность при рисовании гуашью. 

 

Материалы: Лист для акварели А4, гуашь, две кисти №2 и №7, салфетка, 

стакан и вода. 



 
 

Ход работы 

Мы сегодня нарисуем интересный цветочек. Он называется Мускари. 

Чтобы правильно сказать название цветка, нужно знать, что ударение падает 

на букву А. МускАри. 

 

 
 

В народе его ещё называют Мышиный гиацинт. Такое название он получил 

за то, что при цветении источает запах очень похожий на запах мышей. 



Галина Абделазиз «Цветы. Мускари» 

Заиграют флейты у проталин, 

Выглянут из нор лесные мыши; 

Цветик в голубом как день кафтане 

Подзывает подойти поближе: 

 

Подходите, милые зверушки, 

Чай душистый с травами заварим. 

Подходите, други и подружки, 

Слушайте, расскажет вам мускари 

 

О лугах альпийских, синих зорях, 

Городах на дальнем побережье, 

Ароматах ласкового моря, 

Серебристых парусах надежды. 

 

Каждою весной я слышу снова 

Нежность, принесенную ветрами. 

Музыка магического слова 

В имени твоем звучит, мускари... 

 

Ещё можно услышать, как его называют «гадючий лук». Когда мускари 

цветёт – змеи вылезают из нор. Гадюки просыпаются после зимней спячки и 

ползут навстречу тёплому весеннему солнцу. Листья у этого цветка очень 

похожи на зелень обычного лука. Вот его так и назвали. 

 

Белый, сиреневый, голубой, синий или фиолетовый – это цвета мускарей. 

 

Но чаще всего можно встретить ярко синие с фиолетовым отливом. 

Каждый цветочек в соцветии очень похож на маленький нераскрывшийся 

колокольчик. Соцветия начинают распускаться с нижних цветков. По краю 

цветка идёт каёмочка. 

 

Попробуем нарисовать такой интересный цветочек. 

 

Сначала нарисуем два цветочка, которые будут служить фоном для нашего 

мускари. 

Рисовать будем в нетрадиционной технике «по мокрому». 

Для этого намочим лист водой. 

Наберём на кисть светло- голубую гуашь и поставим много точечек. Сначала 

одну, в следующем ряду – две, в следующем три, затем 4. Повторим ряд с 

четырьмя точками дважды. Затем пойдём на убывание: три, две, одна. 

Точечки сделанные нами растекаются. Так и должно быть. 



 
 

Чуть правее нарисуем такой же цветок. 

 



 

Нарисуем стебельки. 

 
 

Теперь листья. Не переживайте, если рисунок растекается. 

 



 

Наш необычный фон готов. 

 
 

Приступаем к основному цветку. 

Рисовать будем методом «примакивания». Напоминаю, что при рисовании 

данным методом мы не делаем никаких мазков, а делаем отпечатки кистью – 

прикладываем кисть к листу в нужном месте и поднимаем. И так каждый 

лепесток. 

Цветок будет располагаться по середине листа, чуть выше центра. Работаем 

тонкой кистью. Синей гуашью. В соцветии цветочки располагаются рядами. 

Рисуем первый лепесток. 

 



 

Затем четыре ниже, исходящие от центра первого. 

 
 

В следующем ряду пять цветочков. 

 
 

Затем четыре. 

 



 

В следующем пять, потом четыре, но рисуем их по два. Вот так. 

 
 

Добавим ещё четыре цветочка по одному под каждым из двойных цветочков. 

 
 

Соцветие почти готово. Чуть позже мы добавим ещё цветочков. Пусть эти 

немного подсохнут, чтобы не слились с предыдущими. 

Нарисуем стебелёк. 



 
 

Теперь листья. Напомню, что листья похожи на перья лука. 

 



 

Теперь будем обводить наши цветочки более тёмной гуашью, придавая им 

вид колокольчика. начнем обводить первыми нижние листочки, ведь первые 

распускаются именно нижние листочки соцветия. 

 
 

Наши цветы подсохли, возьмём тон чуть потемнее того, каким мы рисовали 

цветочки. Так же, «методом примакивания» рисуем ещё цветочки, между уже 

нарисованных. Делаем мускари более пышным. 

 



 

Берем более темный тон синего и обводим каждый цветочек. 

 
Теперь нам понадобиться белая гуашь. Сделаем верхние цветочки немного 

светлее. 

 



 

Обведем листья более тёмным тоном зелёного цвета. Для этого добавим 

черного цвета в зеленую гуашь. Смешаем. 

 
 

Так же обведём все листья. 

 
 

 

Наш рисунок готов. 

Чудесный мускари у нас получился! 



 
 

Валентина Ментуз «Мускари» 

Средь растущих цветов, всех на свете, 

что ласкают собою нам взор, 

красотой он неброской заметен, 

наш сегодня о нём разговор. 

 

Хрупок, мелок, и очень изящен, 

цвет - нежнее апрельской зари, 

как и всякий цветок, он- прекрасен, 

первоцвет сей зовут - мускари. 

 

Колокольчиков гроздка на ножке, 

так и кажется: тронь - зазвенит, 

есть другое название крошке, 

виноградный он - гиацинт. 

Весны вам! 
 


