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Здравствуйте, 
ребята! 

Тема нашего занятия 

          

 



Нарцисс — нежный, удивительный цветок, имеет необыкновенную 

форму и сильный, сладкий аромат.  

Название этих нежных растений возникло и сформировалось от корня 

«наркоз» — все благодаря чрезвычайно выразительному и 

дурманящему запаху. Раньше, в парфюмерии широко использовали 

эфирное нарциссовое масло. 

Белые и желтые цветы украшают клумбы и сады. Этот вид растений 

неприхотлив, и не требует особого ухода. Иногда можно увидеть 

дикорастущие нарциссы, где-то на лужайке или в горах. Необычайно 

красивым, и в некотором роде аномальным явлением признана 

Долина нарциссов, так как эти цветы редко растут в одном месте в 

таком большом количестве. Посмотрите, какая красота! 



СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА 
Давайте, рассмотрим цветы поближе, разберемся в особенностях их 

строения. Наша задача «понять» эти цветы, научиться рисовать их в 

разных ракурсах, создавая хорошие эскизы. Это увлекательное 

занятие и тренировка, для того чтобы потом было просто 

изобразить эти цветы в букете или на лужайке. 



Задание 
 

          

 

 НАРИСОВАТЬ НАРЦИССЫ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА ИСПОЛЬЗУЕМ: 
 

•бумага для эскизов; 

•простые карандаши разной твердости; 

•ластик; 

•белая пастель; 

•подойдут и цветные карандаши. 



Перед началом практической работы  

давайте с вами повторим  

правила техники безопасности 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем 

карандаши, краски, бумагу. Разливаем в баночки воду для работы 

красками. 

- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 

вытирания кисти и рук. 

- Во время работы красками, кистями, карандашами нельзя 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя краски пробовать на вкус. 

- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

- После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 

рабочий материал убран. 

- После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 



НАМЕЧАЕМ РАЗМЕР И РАКУРС ЦВЕТКОВ 
 Намечаем стебли и ракурс каждого из цветков. Оставьте для 

каждого растения достаточно пространства. Также следует наметить 

центр цветка — трубчатый околоцветник. Далее 

зададим направления шести лепестков. 

Начинаем рисовать 
          

 



Легко наметим размеры наших цветков с помощью кругов или овалов: 

Эти круги и овалы помогут нам нарисовать цветок с листиками 

одинаковой длины и формы также они показывают верный ракурс. 



РИСУЕМ ЛЕПЕСТКИ 
Сначала можно немного потренироваться рисовать отдельно лепестки 

нарциссов и околоцветник в различных ракурсах. Например: 

Потренировались и рисуем лепестки на эскизе. 





СТЕБЛИ И ЛИСТЬЯ И БУТОНЫ 
В изображении нарциссов важно обратить внимание на форму 

стеблей, так как они имеют свою отличительную 

черту. Стебель разной толщины, снизу он значительно толще, сверху, 

у основания цветка, тоненькая трубочка стебля 

заканчивается изгибом и уплотнением. 



 

•Листья рисовать просто, они длинные и тонкие, заканчиваются 

острым кончиком. Здесь нет никаких особенностей и трудно ошибиться. 

•На бутоны стоит обратить внимание, обычно они сильно вытянутые, в 

форме капли. 

•Внутри трубчатого околоцветника располагаются красивые тычинки. 

Не забудьте их нарисовать. 

С помощью штрихов показываем изгибы листьев и лепестков, рельеф, 

тени и какие-то детали. 

Чтобы сделать простой эскиз более выразительным, а наши цветы 

нежнее — воспользуйтесь белой пастелью или цветными карандашами. 



НАШ РИСУНОК ГОТОВ 



Фотографии 
выполненных 

рисунков  присылать 
на электронную 

почту: kmet09@list.ru  

Желаю  
творческих  успехов! 

mailto:kmet09@list.ru

