«Тема: «Подснежник»
Цель: Познакомить детей с первым весенним цветкомподснежником.
Задачи: Формировать познавательный интерес к
наблюдениям за весенней природой, творческие
способности детей.
развивать умение устанавливать причинно -следственные
связи , внимание, образные представления.
воспитывать любовь к живой природе, эмоциональный
отклик на весеннее пробуждение растений.
Материалы и оборудование:
лист бумаги формата А-4;
карандаш
акварельные краски, кисточка

«Подснежник»
Хорошо гулять в лесу!
Тихо...Утро раннее.
Чудо песенка звенит
На лесной проталинке,
Чей-то нежный голосок
Еле - еле слышенКто, расправил лепестки ,
Из - под снега вышел?

Я.Френкель
Вы узнали цветок который расправил листья и вышел из
под снега? Это подснежник...Почему его так называют? Это
первый цветок ,который появляется сразу после тающего
снега. Он первый весенний цветок, хоть и нежны, хрупкий,
но смелый, он растёт рядом со снегом, его обдувают
холодные ветра , но он гордо стоит на своем тонком
стебельке. Все любят подснежник за то, что он - символ
весны, тепла.
Задание:
Распечатайте изображение подснежника.
Ребёнку нужно обвести ресунок по пунктирной линии
простым карандашом. (Следим за тем, чтобы карандаш
держать правильно)
Ракрасить акварельной краской сначала зелёные листочки,
сделать небольшой перерыв (5-10 мин.) Затем продолжить
и раскрасить голубой или синий фон в верхней части
рисунка. Можно использовать для фона несколько цветов,
например, синий и фиолетовый или серый и голубой.
Предложите это ребёнку.
Нужно постараться не задевать при этом бутоны цветов.
Они должны остаться белыми. Белым так же надо оставить
нижнюю часть рисунка - это снег.
Ребёнок может попробовать сам нарисовать подснежник,
используя подсказку.

КАК И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ РАБОТУ НА ПРОВЕРКУ?
- отдельным письмом отправляйте мне на почту:
nat_p14@mail.ru c пометкой "Домашнее задание от (фио
ребенка)".
или
- cфотографируйте вашу работу и отправьте его в чат
whatsApp (c подпись чья эта работа).
или
- отправьте мне фотографию письмом на почту: c
пометкой "Домашнее задание от (фио ребенка)".
Работу ребенка можно отправить мне на почту в течение
недели. На следующией неделе я направлю детям новые
задания.
Если у вас возникли какие-то трудности или проблемы,
обращайтесь в любой день недели с 10:00 до 20:00.
WhatsApp:89689192054
Почта: nat_p14@mail.ru

С уважением, Павлова Наталья Владимировна, педагог
дополнительного образования по рисунку и дизайну.

