
Мастер-класс « Путешествие в Африку» 

 

 

 

Уважаемые родители! Думаю многие из вас любят путешествовать.Я предлагаю 

вам вместе с детьми сделать рисунки африканских животных. 

 

Для занятия нам понадобится: зеленая, оранжевая и черная бумага, ножницы, 

клей, простой карандаш, стирательная резинка, черный, желтый и красный 

маркеры или фломастеры.  
 

 

ЛЕОПАРД 

 

 1. Берем лист оранжевой бумаги, располагаем вертикально. На листе А4 

рисуем круг (это морда) диаметром 12-13 см. (рис. 1) 

 

2. В верхней части рисуем 2 яйцеобразных овала (это будут уши,так чтобы 

их острые стороны смотрели вверх и чуть в стороны. (рис. 2) Далее рисуем 

2 одинаковых круга (это щеки) диаметром 5см. (рис. 2) 



 

3. Далее, пририсовываем леопарду подбородок и нос (сначала рисуем 

треугольник со слегка вогнутой верхней частью и со скругленными углами, 

затем прорисовываем ноздри). Обводим овалы ушей только в верхней 

части, которая выступает из круга морды и в верхней части головы 

соединяем их плавной линией. (рис. 3) 

 

 

4. Самое сложное - глаза, нарисовать их симметрично и одного размера! 



Можно схитрить, нарисовать один, а второй отстеклить в зеркальном 

изображении. 

Нижняя граница глаза располагается на середине круга морды и над 

краями носа (точка 1, верхняя-чуть выше овала уха (точка 2), соединяем 

эти точки плавной линией и получаем верхнее веко левого глаза. Рисуем 

глаз и нижнее веко. (рис. 4). 

  

После рисуем туловище, обводим весь портрет фломастером. 



Раскрашиваем нос и глаза и приступаем к аппликации. 

После того, как шаблон заполнен, вырезаем леопарда по контуру и 

наклеиваем на зеленый фон. После высыхания, дорисовываем усы и брови 

леопарду. Портрет готов. 

 

 

 

ЗЕБРА: 

Её рисовать кажется попроще. Располагаем белый лист горизонтально. 

1. Рисуем большой овал на листе А4. расположение смотрите на рисунке 1. 

 



2. Пририсовываем в верхней части овала 2 небольших яйцеобразных 

овала (это уши) острыми концами вверх (рис 2.). 

Пририсовываем Верхнюю и нижнюю части шеи. 

 

3. Из маленьких овалов рисуем уши. Пририсовываем гриву, (она у зебр 

стоит, так как волосы не длинные) ноздрю, рот и глаз. (рис. 3.) Так как рот 

и нос у зебр всегда черный, рисуем не ровную линию на морде и 

закрашиваем черным фломастером. 

 

Для нанесения полосок зебре и пятен леопарду, нужно нарвать черную 

бумагу на полоски и кусочки разного размера. 



 

После этого можно приступать к аппликации. 

 

После того,как вы приклеили полоски и клей высох вырезаем зебру по 

контуру, а после наклеиваем на зеленый фон. 



  

Вот и все! 

Портрет зебры готов! 

 


