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Материал к занятию: 

• Картинки цветов «Космея»; 

• Белая бумага размером ½ альбомного листа; 

• Акварельные краски; 

• Кисти, банка с водой; 

• Салфетка 



Ребята, сегодня мы с Вами познакомимся с такими цветами, которые 
носят название «Космея» 



Расскажу Вам легенду, почему эти цветы называли «Космея» 

• Давно, когда звезды были людьми и звездами одновременно в 
беспредельной Вселенной жила Звезда по имени Космея.  Дивной 
красоты была женщина: волосы светлые, кудрявые до пят, и когда она 
их расплетала , то вся пряталась в их чудесных волнах. Глаза 
огромные, волшебные, менявшие свой цвет в зависимости от её 
настроения. Тело стройное, высокая, статная и очень страстная 
женщина. И полюбил Космею никто иной, а сам Космос великан и 
владыка. Как же Космея его любила, это была высокая любовь и 
страсть, неподвластная времени ,она была бесконечною... А Космос, 
Космос был мужчина - Беспределен и на его пути встречались ему 
очень много красивых женщин.... увы.. Долго терпела Космея измены, 
но сердце её разрывалась от боли и любви 

        И вот однажды в очередной раз Космос не явился на свидание 
...Сердце Космеи разорвалось на миллиарды мелких кусочков и все они 
полетели на Землю упали и взошли цветами.... сильными, выносливыми, 
кудрявыми и цветочки её разных волшебных цветов и оттенков, а аромат, 
и аромат Космеи, как аромат души Звезды Космеи- дивный аромат 
любви и кто его услышал ,тот запомнил навсегда и ищет, как ищет Космос 
свою Космею по мирам и звездам ,планетам и вселенным.... но, увы... 
Космея его не простила... 



Высока и разноцветна. 

Красотой своей 

приметна. 

Звездопадом летним 

ярко, 

Словно ей совсем не 

жарко, 

Под лучами солнца 

млея 

Чуть колышется 

КОСМЕЯ. 



Ребята, скажите какого цвета лепестки у этих красивых цветов ? Правильно, 
лепестки у них розовые, голубые, белые и тд. Обратите внимание на листву и 

сердцевину цветов. Листва у цветов похожа на ниточки и иголочки. 



Рисовать будем  акварельными красками. 



Но прежде, чем мы приступим к нашей работе, давайте вспомним 
правила пользования красками 

• Когда мы начинаем рисовать нужно смочить кисточку, 
отжать воду о край баночки, затем мы набираем краску на 
кисточку, опускаем кисть в краску сначала одной 
стороной, потом другой, смотрим, чтобы в краске был 
весь ворс кисточки, а железный воротник не испачкался. 
Затем рисуем. Как только краска на кисточке кончается, 
набираем краску снова. Можно кисть смачивать не 
полностью, а только ее кончик. После окончания работы 
одним цветом кисточка хорошо моется. В конце вытираем 
кисточку о салфетку, если салфетка чистая, то можно 
рисовать другой краской. Для этого снова смачиваем 
кисть, отжимаем воду о край баночки… 



Предлагаю не много отдохнуть 

https://yandex.ru/video/preview?text=физминутка про цветы для детей 6-7 лет&path=wizard&parent-reqid=1599617825596785-758285272062172392003745-prestable-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=10189277860966868122


Ребята, а скажите мне, как мы будем рисовать цветок ? (сначала рисуем стебель, 
потом сердцевину, затем лепесточки, а в конце листочки.).Рисовать мы будем 

какой кисточкой толстой или тонкой ? (тонкой). 



Ребята посмотрите какие красивые картины нарисовали 
известные художники! 



Жду Ваши фотоотчеты ! 


