
Рисование «Веточка яблони»



Уважаемые родители!
Для Вас и Ваших детей представлена презентация по обучению детей

рисованию по теме «Веточка яблони».

Для рисования понадобятся следующие материалы:

Альбомный лист А4; гуашь; баночка с водой; кисти №3 (для рисования),

№6 (для создания фона); тряпочка, палитра.

Перед просмотром презентации побеседуйте с ребёнком по данной теме,

например:

- Когда приходит весна всё вокруг просыпается и оживает. Весне

наконец удалось победить зиму, и она уверенно вступает в свои права.

Сейчас самая середина весны.

• Как называется второй весенний месяц?

• Какие приметы весны ты знаешь?

• Как называются первые весенние цветы?

- Оживает не только земля, но и деревья. На деревьях появляются почки.

• Что появляется из почек?

- А некоторые деревья еще и цветут. Какие это деревья?



Когда ты кушал яблоко, то, конечно,

видел внутри маленькие семечки.

Рассмотри их повнимательнее.



Из крошечного семечка может вырасти

большая яблоня. Давай посмотрим, как это

происходит. Когда семечко попадает в

тёплую, влажную землю, оно прорастает –

появляется маленький зелёный росток.



Вниз, в землю ползут корни, а росток тянется

вверх. Проходит совсем немного времени, и у

крошечной яблоньки появляются первые

листики.



Яблонька понемногу растёт, у неё

появляются тоненькие ствол и веточки,

покрытые корой. Но яблок на ней пока нет.



Когда дерево достаточно подрастёт и

наберётся сил, в одну из вёсен на нём

появятся первые цветки.



Что же появится из цветка?

Румяное наливное яблоко!



Цветы всегда привлекают внимание

своей красотой, ароматом. Оказывается,

красота дана цветку природой не просто

так. Для чего?



Красота и аромат цветка привлекает к себе 

насекомых-опылителей



Чем питается пчела?



НЕКТАР

Пищевая цепочка пчелы



Что еще помогает переносить пыльцу с

цветка на цветок, помогая опылению и

образованию плода?



С помощью ветра опыляются многие растения.

Невесомая пыльца переносится потоком воздуха.



После опыления появляется завязь и образуется

маленький плод. Под воздействием солнца и

питательных веществ плод растет и созревает.



Яблоки будут спеть всё лето, а осенью можно

будет полакомиться сочными вкусными

плодами.



С давних времён создано множество

сказок, и других литературных

произведений, где яблоко или яблоня

играют свои роли, наравне с героями.

Давайте вспомним!



ВИКТОРИНА

В какой сказке яблонька прятала девочку

и мальчика от гусей?

Сказка «Гуси-лебеди»



В какой сказке девочка посадила

косточку от коровы и из нее выросла

яблонька с золотыми листочками и

серебряными веточками?

Сказка «Хаврошечка»



В какой сказке царевна попробовала

отравленное яблоко и умерла? Кто

автор сказки?

А.С. Пушкин  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»



ФИЗМИНУТКА

В поле мы с тобой пошли        (Шаг на месте)

И цветочки там нашли.         (Остановиться)

Наклонились за одним,            (Наклон вперёд)

А потом и за вторым,               (Наклон вперёд)

Третий быстро мы сорвали     (Наклон вперёд)

И с букетом побежали.            (Бег на месте).



Рисуем веточку яблони
Затонировать альбомный лист кистью № 6

способом растяжки используя два цвета: синий

и белый.



Рисуем веточку яблони
Для рисования веточки используем два цвета: темно-коричневый

и светло-коричневый. Светло-коричневый цвет добываем путём

смешивания темно-коричневого цвета с белой краской



Рисуем веточку яблони
Для рисования молодой листвы используем светло-

зеленый цвет.



Рисуем веточку яблони
Для рисования цветов используем способ

«примакивание».





Благодарю за внимание


