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Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята. Пришла долгожданная весна. С её приходом 

изменяется и сама природа.  Какие изменения вы  заметили  в природе 

весной? 

- Солнце весной щедрее льёт свои золотые лучи на землю. Природа 

просыпается и радуется первому теплу. Я недавно стала свидетелем того, как 

проснулась пчёлка. Проснувшись, она прочистила глазки мохнатыми 

лапками и разбудила подруг. Пчёлки выглянули из окошка своего домика-

улья и увидели, что  солнышко светит ярко, везде светло и тепло. Выбрались 

они из улья и полетели к яблоньке: 

 - Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчёлок? Мы целую 

зиму голодали! 

 - Нет, - говорит им яблонька, - вы прилетели слишком рано, мои цветы 

ещё спрятаны в почках и попотчевать сладким нектаром я вас не могу. 

 - Как жаль, яблонька, но что же нам делать, посоветуй пожалуйста. 

 - Летите на полянку, там уже давно вас ждут цветочки-первоцветы. 

Они с удовольствием пригласят вас на вкусный сладкий нектар. 

 - Как же мы забыли о цветочной полянке первоцветов. Полетели туда! 

 - На поляне пчёлки заметили много разных цветов-первоцветов. 

Почему, ребята,  они называются первоцветами? (Расцветают первыми, когда 

большинство цветов только собираются цвести). Какие цветы-первоцветы вы 

знаете? (Пролески, подснежники, ландыши, мать-и-мачеха, сон-трава и 

другие). Какие красивые у них названия! А  мои знакомые пчёлки прилетели 

вот к каким цветам.  

 -  Сколько здесь цветов! – удивились пчёлки. Здесь и подснежники, и 

первоцветы, и крокусы, и морозник, и пролески, и ветреница, и калужница, и 

ландыши.  
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 - Ландыши пчёлкам понравились больше всех. Одна из них даже 

вспомнила стихотворные строки об этих цветах. Послушайте их:  



Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, его задень – 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг,  

И птицы, и цветы… 

Давай послушаем,  

А вдруг  

Услышим – я и ты? 

 

- Правда, красивое стихотворение? 

- Ландыш – это растение, которое занесено в Красную книгу. Его 

нельзя срывать, им можно только любоваться.  

- А я, говорит другая, умею рисовать ландыши. Хотите и вас научу? 

- Поможет нам в этом:  https://youtu.be/5Dc_aVIiAto  Как нарисовать 

подснежники на мятой бумаге. Гуашь.  

Или: https://youtu.be/rJjstBv3DOA Картина за 10 минут!!! Видео урок. 

Рисуем Ландыши Гуашью!#Dari Art 

Или: За основу возьмите следующие  этапы работы над цветком. 

- Придумайте свою композицию. Что можно изобразить на своём 

рисунке? 

 
 

 

- Какие композиции получились у вас, ребята? 

- А вот такие композиции получились у пчёлок.  

https://youtu.be/5Dc_aVIiAto
https://youtu.be/rJjstBv3DOA
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Dari


 

 
 

 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 

 

 - Вы хорошо, ребята, поработали. До новых встреч в дистанционном 

режиме. До свидания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


