
Легенда о  тюльпане 



Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы нарисуем цветок 
тюльпана и  узнаем его историю. 



Что в сердце нераскрытого 

тюльпана? 

В чём чудо красоты его,  

В чём тайна?  

Так хочется поверить... 

Посмотри – 

Прелестная Дюймовочка 

внутри... 



История 
тюльпана  



Название этого любимого многими цветка, 

происходит от персидского слова, которое 

означает «тюрбан». 

Действительно, бутон тюльпана очень 

похож на восточный головной убор. 



Тюльпан - это символ любви и счастья. На 
языке цветов преподнесённый в подарок 
красный тюльпан означает признание в 
любви.  



Персидский султан Фархад был влюблён в одну девушку.  

Легенда первая 



 Однажды ему сказали, что девушка погибла. 
Обезумевший от горя  Фархад  погнал коня прямо на скалы и 
разбился насмерть. А на следующий день на том месте, где 
пролилась его кровь, выросли алые тюльпаны. 



 Говорили, что в бутоне желтого тюльпана 
заключено счастье.   Что только ни делали люди, 
чтобы получить это счастье. Но никому не удавалось 
его раскрыть.  Ведь для того, чтобы получить 
счастье, цветок должен был раскрыться сам.  

Вторая легенда  



Однажды вдоль поля, заросшего жёлтыми  

тюльпанами, шла женщина с ребенком. Увидев 

цветы, малыш подбежал к тюльпанам, взял в 

руки желтый цветок, радостно засмеялся, и от 

его восторга бутоны неожиданно раскрылись.  



А как же было на самом деле  

Первые упоминания о тюльпане 
встречаются нам в персидских 
литературных произведениях   
VI  — VII веков. 



Из Персии торговцы 
привезли драгоценные 
цветы в Турцию. 



В Турции тюльпан настолько ценился, 
что было запрещено вывозить его 
луковицы за пределы страны.  



Несмотря на запрет, луковицы тюльпанов 
всё-таки были вывезены сначала в Австрию, 
а оттуда - в Голландию.  



Лишь немногие могли позволить себе 

купить дорогостоящие луковицы 

тюльпанов.  



В Голландском музее до сих пор 
хранится документ на дом, который 
купили за 3 луковицы тюльпана!  



Тюльпан - цветок особый. В честь 
него проводятся ежегодные 
праздники в Турции, Голландии, 
Франции.  



Как растёт тюльпан 



Первоцвет 

Тюльпан – это луковичное растение. 
Луковицы тюльпанов высаживают в клумбы 
осенью, чтобы ранней весной появились 
цветы. Все лето луковица тюльпана 
накапливает питательные вещества и силы 
для роста, зимой их сохраняет, чтобы с 
первым теплым днем порадовать нас своей 
красотой. 





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 нельзя размахивать красками, 
кистями, карандашами перед своим лицом и 
лицом соседа. 
 - Нельзя краски пробовать на вкус. 
 - Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 
 - После окончания работы должны быть вымыты и 
вытерты кисти, убран рабочий материал. 
- После завершения занятия рабочие столы должны 
быть вымыты. 



Задание 
 Нарисовать тюльпан. 

Художественный материал - по 
выбору. 



Поэтапное выполнение 











Образцы работ 









Творческих успехов! 

Фотографии ваших 
работ 
вы можете отправить 
на электронную 
почту: 
innaloktuhov@mail.ru 
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