
ОДД по рисованию. От 19.02.18 

Тема: Красивая птичка. 

Цель: Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела, частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Ход занятия: 

Взрослый: Мы с тобой сегодня будем заниматься рисованием. Как настоящие 

художники.  

Взрослый: Ты знаешь, какое сейчас время года? 

Ребенок: Зима! 

Взрослый: Верно. Сейчас зима. Осенью мы с тобой  беседовали о перелѐтных птицах. 

Они на зиму улетают в тѐплые края. А сейчас мы поговорим о птицах, которые остаются 

зимовать. Как называются эти птицы? 

Ребенок: Зимующие птицы.  

Взрослый: Правильно! Молодцы! А каких зимующих птиц ты знаешь? 

Ребенок: Воробей, ворона, сорока, синица, голубь. 

Взрослый:  Хорошо! А сейчас послушай загадку и назови отгадку. 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зѐрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

Что это за птица? 

Ребенок: Снегирь. 

Показ видеоролика о снегире. Рассказ взрослого. 

- Снегирь получил своѐ название от слова снег, так как прилетает к нам в город с 

первым снегом, живѐт всю зиму, а потом опять улетает в лес. Это очень красивая и 

спокойная птица. У неѐ красная грудка, чѐрная маленькая голова, длинный хвост, 

крепкий и толстый клюв. Как ты думаешь, чем питаются снегири? 

Ребенок: Снегири питаются семенами деревьев, семенами шишек, ягодами рябины. 

Взрослый:  У этой птицы голос очень слабый. Слышно только тихое посвистывание. 

Но оттенков у его песенки множество. Своим свистом они могут позвать друзей или 

предупредить об опасности. 

Снегири очень дружные и живут всегда стайкой. Посмотри на нашего снегиря. Он 

один и ему очень грустно! Но я знаю, как ему помочь. Предлагаю тебе нарисовать 

нашему гостю друзей, таких же красивых снегирей. Согласен? 

Ребенок: Да. 

Взрослый:  Хорошо. Но сначала рассмотрим образец. Посмотри  на снегиря. 

Взрослый:  Из каких частей состоит птица? Туловище. Какой оно формы? 

Ребенок:  Овальной. 

Взрослый:   А какого цвета? 

Ребенок: Красного цвета. 

Взрослый:   А это голова. Она круглая, маленькая и чѐрная. Голова меньше, чем 

туловище. Находится впереди и немного сверху. 

Взрослый:  Что находится на голове? 

Ребенок: Глаза, клюв. 

Взрослый:   Чем заканчивается туловище? 

Ребенок: Туловище заканчивается хвостом. Он длинный и чѐрный. 

Взрослый:  Ещѐ есть две тоненькие ножки, которыми снегирь держится за ветку. 

Мы с тобой рассмотрели снегиря. А сейчас я покажу вам, как надо рисовать птицу. 

Показ взрослого. 

Взрослый:  На прошлом занятии мы с тобой подготовили фон для своей 

работы. Нарисовали веточку рябины. Сегодня на ветку прилетят снегири. 



Нужно правильно взять кисть. Возле металлического колпачка. Я набираю 

гуашь красного цвета. Обмакиваю только ворс, не пачкая колпачок. Необходимо 

немного отступить вверх от ветки. И нарисовать овал, закрасить его. Затем я промываю 

кисть в воде, промакиваю о салфетку и набираю чѐрную гуашь. Рисую голову. Она 

меньше туловища, находится впереди и немного сверху. Рисую круг, закрашиваю, рисую 

клюв. С другой стороны рисую хвост. Он длинный и чѐрный. Две ножки. На туловище 

рисую крыло овальной формы с чуть заострѐнным концом. Промываю тщательно кисть, 

промакиваю салфеткой. Набираю белую гуашь. Надо нарисовать глаз и две полоски на 

крыле. Промываю кисть, промакиваю о салфетку и убираю на подставку. Вот и готов 

снегирь. А теперь и ты приступай к работе. 

Самостоятельная работа. Индивидуальная помощь при необходимости. 

Взрослый:  Ты помог нашему снегирю. Посмотри, как он развеселился. Какая у него 

большая и дружная семья. 

Просмотр видеоролика о снегирях. 

А сейчас я предлагаю тебе немного отдохнуть. Встань  прямо и повторяй за мной. 

Физминутка. 

-Вот на ветках, посмотри! 

В красных майках снегири! 

Распушили пѐрышки, 

Греются на солнышке. 

Головой вертят. 

Улететь хотят. 

Взрослый:  Ты справился с заданием. Нарисовал замечательных птиц. Помог 

нашему гостю снегирю. Ему теперь очень хорошо и весело. Потому, что у него много 

друзей. 

 

 

 


