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Ход урока 

    

- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы продолжим разговор о Дне Великой 

Победы. 

Праздник Победы  в Великой Отечественной войне - это незримая связь 

поколений. Тема «Сирень - 1945 года» -  не случайна, ведь  пышные букеты 

сирени дарили девушки воинам - победителям; букетами сирени встречали на 

станциях поезда с возвращающимися из Берлина солдатами. Яркая, ароматная и 

нежная, романтическая сирень запомнилась воинам-освободителям на долгие 

годы. Это самый популярный цветок Победного мая. 

 И в наши дни мы встречаем День Победы цветущими кистями  сирени. У 

школьники Краснодарского края недавно появилась традиция. Они весной 

сажают на аллеях  кусты сирени. 

Отмечая праздник Победы, мы вспоминаем тех, кто воевал, кто погиб во имя 

мира и свободы. В знак нашей благодарности, памяти о них мы нарисуем 

веточки этого прекрасного цветка. Как расположить веточки на листе бумаги, 

сколько их будет вы решите сами, я покажу вам технику рисования цветка, а 

композиции у всех вас буду разные. 

 

 



Сирень цветёт очень красиво – густыми лиловыми  метелками. Всмотритесь 

в веточки сирени. Отдельные цветочки трубчатые с четырьмя вогнутыми как 

лодочка лепестками. Цветочков много-много, они голубовато-сиреневые. А на 

конце соцветия обычно ещё не расцветшие бутоны похожие на пряность 

гвоздику, они  розовато-коричневые. Листья похожи на сердечки. Хотя ещё 

весна, но листья уже очень тёмные, чёрно-зелёные, они резко оттеняют светлые 

ажурные гроздья цветов. 

Рассмотрите сначала, как должны выглядеть цветы а ветке. Вот так они 

выглядят 

 

Предварительно прорисуйте небольшую часть сирени, где хорошо 

заметен каждый цветок. Это поможет вам в дальнейшем быстро и легко 

создавать более сложные рисунки. В простые фигуры вы можете включить 

гроздь, как целиком, так и отдельно цветки. 

Компоновка и форма будущей картины 

 

Если вы хотите нарисовать одну или несколько гроздей, сначала 

обозначьте фигуры, в которые они должны вписаться. Обязательно отметьте 

направление главного стебля, ведь на нем удерживается много разветвлений 

с цветами. Также укажите направление и размер листьев. Перед тем как 

приступать к работе над крупной цветущей веткой, хорошо потренируйтесь. 

 Можно скомпоновать ваш рисунок вот так. 



 
 

 

Как нарисовать сирень карандашом поэтапно я попробую объяснить. 

Располагаем лист бумаги вертикально.  

 

 
Сначала нарисуем основу, или форму ветви сирени.  

Посмотрите на схеме изображены три ветки.  Рисуем их так. Найдём и 

отметим середину листа по ширине. От середины нижней части листа 



проведём первую ветку вправо, где будут располагаться листья. Рисуем эту 

линию.  

Чуть выше нижней части нарисованной линии,  влево рисуем вторую 

ветку, куда будем  пририсовывать ветку с бутонами. Нарисуйте форму ветки 

цветов от неё вверх. Форма ветки напоминает овал. Нарисуйте овал. 

Внизу нарисуйте ещё одну небольшую веточку. Пририсуйте к ней овал 

– будущую ещё одну ветвь с бутонами. 

В овалах нарисуйте небольшие круги будущих цветов. 

Добавляем будущие листья.  

 

 
  

 В кругах, которые мы нарисовали, рисуем цветочки сирени. В каждом 

цветочке по четыре лепестка. Заполняем весь объем. 



 
 

Обведём каждый цветочек чёрным карандашом, чтобы цветы 

смотрелись выразительней. 

 
  

 Нарисуем прожилки на листьях тёмно-зелёным карандашом (на 

образце это красный цвет, но вы рисуйте тёмно-зелёным). 



 
 

Можно добавить аккуратную штриховку на цветочки и лепестки 

нарисованной сирени. Это мы делаем тоже тёмно-зелёным карандашом. 

 

 
 

Раскрасьте свои композиции так, как вы видели серень в природе. 

Сирень должна быть сиреневая или нежно-розовая, а также ее можно 

оставить белой. Листочки разукрасьте как на образце. 

Надеюсь, у вас получилась красивая нарисованная сирень. 

Сегодняшнее занятие закончено. До свидания. Жду вас на следующем 

занятии.  


