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Тема: «Береги первоцветы! 

Цель: Рисование первоцветов. Воспитание любви к природе, желания ее беречь. 

 

Задачи: 

Формировать представления об изменениях в природе, происходящих весной. 

Уточнить и расширять представления о весенних цветах. 

Учить видеть красоту цветущих растений. 

Вызвать чувство радости, эмоционально-положительный отклик от создания 

изображения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Литература: собственные наработки педагог Шангиной Н.Н. 

Интернет-ресурсы:  

Ссылка на опорный конспект по теме 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-beregite-pervocvety-

ukrashenie-planety.html  

Материалы: 

компьютер выходом в интернет, ватсап, или вайбер для связи,  
изображения первоцветов, произрастающих в Кемеровской области., 

Листы бумаги А-4(альбомный лист),  цветные восковые мелки,  акварель, палитра, 

кисти №2, 5 белка, стаканчик для воды, салфетки, клеёнка на стол 

 

Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Наступила весна. 

Становится все теплее и теплее. И на лесных опушках появляются первые весенние 

цветы-первоцветы. Сегодня мы посвятим наше занятие первоцветам, нарисуем их, 

и поговорим  о необходимости беречь  и охранять первоцветы. 

 

2. Беседа о первоцветах и необходимости их беречь.  

Педагог: Уважаемые родители, покажите детям иллюстрации с изображением 

первоцветов, которые произрастают в Кемеровской области, назовите их, пусть 

ребёнок расскажет вам, какого цвета цветы у разных первоцветов, рассмотрите 

форму лепестков, листьев. Расскажите ребенку, что первоцветы нужно беречь, 

объясните почему.  
 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-beregite-pervocvety-ukrashenie-planety.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestvenoe-tvorchestvo-beregite-pervocvety-ukrashenie-planety.html


 

 

 



Педагог: Да, ребята, первоцветы, да и любые другие цветы не нужно рвать. Пусть 

они растут и радуют нас своим цветением. 

А мы с вами можем, когда их увидим на полянке - сфотографировать, 

рассмотреть, полюбоваться их красотой, а дома можем их нарисовать. 

3. Рисование первоцвета-подснежника. 

Педагог: Предлагаю вам сегодня научиться рисовать первый весенний 
цветок-подснежник. Для этого нам нужен будет следующий материал: 

Листы бумаги А-4(альбомный лист),  цветные восковые мелки акварель, палитра, 

кисти №2, 5 белка, стаканчик для воды, салфетки, клеёнка на стол., можно надеть 

фартуки и 

нарукавники. 

 

 

– Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным 

Как привет капели звонкой 

Называется…. (подснежник) 

Посмотрите на картину. Она так и называется «Подснежники» художник Василий 

Павлович Еськов.  



 

Подснежники появляются в лесу на проталинках, растут на полянках. Подснежник 

хоть и нежный, хрупкий, но гордый и смелый, растёт рядом со снегом, он гордо 

стоит на своей тонкой ножке. А почему этот цветок называют подснежником? 

Ребёнок: Потому что он растет из под снега - «под-снеж-ник» 

Я вам предлагаю послушать произведение Е. Серова “Подснежник”, 

“Подснежник” 
Выглянул подснежник в полутьме лесной 

Маленький разведчик, посланный весной 

Пусть еще над лесом властвуют снега 

Пусть лежат под снегом сонные луга. 

Пусть на спящей речки неподвижен лед – 

Раз пришел разведчик и весна придет. 

Е. Серов 

Давайте попробуем нарисовать подснежники. 

Подснежники бывают не только белого, но и фиолетового, и бледно-желтого цвета. 

Я вам покажу, как можно нарисовать подснежники восковыми мелками и 

акварелью.  

Но для того, чтобы нам было легче работать, мы разомнем наши пальчики. 



Пальчиковая гимнастика «цветок» 
Вырос цветок на полянке 

Утром весенним раскрыл лепестки 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Дружно дают под землей корешки. 

 

Посмотрите видео и послушайте музыку  П.И. Чайковский. Подснежник 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковс

кого+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-

1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-

209&redircnt=1586765827.1  

 

Этапы выполнение работ 

1этап-работаем восковыми мелками 
-желтая круглая серединка будущих цветов, продолговатые (как капелька) 

лепестки( по три лепестка на каждой серединке)  

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковского+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1586765827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковского+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1586765827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковского+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1586765827.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковского+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1586765827.1


2этап-зеленым восковым мелком рисуем стебли подснежников и овальные, 

вытянутые листочки в нижней части стеблей. 

 
 

3этап-раскрасьте лепестки цветов голубым, белым, нежно розовым мелком. 

4этап: раскрасьте фон акварельными красками (голубого, нежно -розового, белого 

цвета, хорошо разбавляя краски водой) Дайте работе высохнуть. 

 
  

 

 



 

Детские работы.  

 
 
4. Итог: Посмотрите, какие красивые первоцветы у вас получились! Чтобы цветы 

цвели и радовали нас, мы их будем беречь- не рвать, а рисовать! 

 
 


