
Учимся рисовать стрекозу

не забудьте дорисовать 6 ног!

Еще один урок рисования http://www.howtodrawanimals.net/how-to-draw-a-dragonfly
и еще один http://www.artprojectsforkids.org/2011/02/how-to-draw-dragonfly.html

лепим - http://www.samolepki.ru/2010/01/strekoza-iz-plastilina.html
из проволоки и бусин http://hobby.detsky-mir.com/4195/strekoza_iz_busin_i_provoloki/

http://www.howtodrawanimals.net/how-to-draw-a-dragonfly
http://hobby.detsky-mir.com/4195/strekoza_iz_busin_i_provoloki/
http://www.samolepki.ru/2010/01/strekoza-iz-plastilina.html
http://www.artprojectsforkids.org/2011/02/how-to-draw-dragonfly.html






глаз стрекозы, сильно увеличенный



Стрекоза – это насекомое. Ее тело состоит из трех частей: 
голова, грудь, брюшко. У стрекозы две пары крыльев, по два 
крыла с каждой стороны. На голове у стрекозы пара усиков. 
Как и у всех насекомых, у стрекозы 6 лапок: 3 с одной 
стороны и 3 с другой. У стрекозы только 2 глаза, но они очень 
большие. Глаз стрекозы состоит из 28 000 “глазков”, каждый 
из которых может посмотреть туда, куда захочет. Верхней 
частью глаз стрекоза следит за небом, наблюдая за хищными 
птицами, а нижней – сама выслеживает добычу. 

Стрекозы - воздушные хищники. Охотятся стрекозы в 
воздухе: летают, потрескивая крыльями, и держат наготове 
сложенные сачком сильные волосатые ноги. В них-то и 
попадают незадачливые жертвы. За час стрекоза может съесть 
40 комнатных мух и тут же начнет гоняться за комарами, 
бабочками и прочей летающей живностью, а если никого нет, 
то начинает хватать тех стрекоз что помельче и послабее. 
Стрекоза может увидеть комара на растоянии 10 метров.
http://www.youtube.com/watch?v=rO1I6jrxQu0&feature=related

Стрекозы летают с огромной скоростью – могут самолет 
обогнать. Еще стрекозы могут в полете совершенно внезапно 
повернуть в нужную сторону, «включить» задний ход, сделать 
петлю или зигзаг, взлететь вертикально вверх как вертолет 
или резко опуститься вниз. 
http://dragonflywebsite.com/ShowNatureVideos.cfm?
action=show&videoid=227
http://www.youtube.com/watch?v=jieIRTD_BrU&feature=related

Стрекоза-мама – пролетая над водоемом, роняет яйца в воду. 
Из яиц вылупляются личинки и живут на дне под водой. 
Потом они подрастают, выползают на берег, распрямляют 
крылья, и вот уже летит стрекоза. Но живет стрекоза недолго 
– 1,5-2 месяца. 
http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=CyIF7eX6qmo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jieIRTD_BrU&feature=related
http://dragonflywebsite.com/ShowNatureVideos.cfm?action=show&videoid=227
http://dragonflywebsite.com/ShowNatureVideos.cfm?action=show&videoid=227
http://www.youtube.com/watch?v=rO1I6jrxQu0&feature=related


v=CyIF7eX6qmo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?
v=Ezq_JWd1Sd8&feature=player_embedded

Самолётик лёгкий быстрый 
Над цветком летит душистым. 
Крылья, хвостик и глаза. 
Это чудо... 

Яркий мини вертолет 
Отправляется в полёт. 
Но зачем ему глаза? 

Да он просто … 

На ромашку у ворот
Опустился вертолет –
Золотистые глаза. 

Кто же это? … 

Сел на белый одуванчик.
Голубой аэропланчик.
Крылья солнышком погрел
И обратно улетел.

То – самолёт, то – вертолёт.
 Так красив её полёт,
 Что завораживает взор…
 Её крыло – сплошной узор,
 Большие, в сеточку глаза.
 Красотка в небе …

http://www.youtube.com/watch?v=Ezq_JWd1Sd8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Ezq_JWd1Sd8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=CyIF7eX6qmo&feature=related


Над цветком на миг замрёт
Быстрокрылый вертолёт.
На былинке посидит –
Вмиг вспорхнёт и улетит. 

Что за девчонка:
В поясе тонка,
Огромные очи,
Летит – стрекочет.
Маленький вертолёт
Летит назад и вперёд.
Большие глаза,
Зовут – …


