
Конспект занятия на тему «Зимующие птицы». 

Дятел.           (Старшая группа) 

 
Задачи:  

1. совершенствовать технику рисования акварельными красками; 

2. закреплять навык изображения птиц; 

3. формировать умение работать самостоятельно, аккуратно. 

4. закрепить методы передачи пропорций птицы. 

5. Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия,       пространственного     

мышления.  

Материал: картинки с изображением птиц; бумага для рисования, простой 

карандаш, ластик, гуашь. 

Методы обучения: 
           Наглядный: рассматривание иллюстраций «Зимующие птицы»: педагог 

обращает внимание на особенности птиц - размер, окраску, длину ног, форму 

клюва. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята я хочу загадать вам загадку: 

Вёрст не считала, 

По дорогам не ездила, 

А за морем бывала, 

Воробьи, стрижи, пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 

Попугаи и синицы: 

Одним словом это ……                      (Ю. Светлова). 

 

Воспитатель: Вы, конечно, знаете, что с наступлением холодов многие 

птицы улетают на юг. Но не все, есть и такие, что не улетают, а живут у нас 

круглый год. 

 Дети: ворона, голубь, воробей. 

Воспитатель: А есть и такие птицы, которые прилетают к нам только 

зимовать. 

Дети: синицы, снегири. 

Воспитатель:  Снегирей зовут так потому, что они прилетают к нам с 

первым снегом. У снегиря красная грудка, голубовато-серая спинка и черная 

голова и крылья. У синичек грудки желтые, а головки и крылья черные. 

Расскажите мне про ворону. Какая она?   

Дети: Ворона большая, черная, важная, хитрая. 

Воспитатель: А эта птичка вам хорошо знакома. Кто это? 

Дети: воробей. 

Воспитатель: Расскажите про воробья. Какой он? 

Дети: Воробей маленький, серенький, шустрый, быстрый. 

Воспитатель: Эту птичку можно встретить в лесу. Это дятел. 



Он часто стучит по дереву, а вы знаете, зачем он это делает? 

Дети: чтобы червяка поймать. 

Воспитатель:  Дятел лечит деревья, добывая из-под коры вредных жучков. А 

про эту птицу вы мне сами расскажете. Кто это? Какой он? 

Дети: Голубь большой, сизый, воркующий. 

Воспитатель: Какие это птицы? 

Дети: Зимующие. 

Воспитатель: Почему их так называют? 

Дети: Потому что они зимуют в наших краях. 

 

Физкультминутка: 
Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу,  

Хоть он скрылся под корой,  

Все равно он будет мой. 

Воспитатель: Ребята, про кого эта  гимнастика? 

Дети: Про дятла. 

Воспитатель: Правильно.  Сейчас мы с вами будем рисовать дятла. 

Рассмотрите, пожалуйста, всех этих птиц и назовите их сходства и различия. 

Сходства - есть туловище, голова, хвост, различия - окраска оперения. 

Давайте вспомним схему рисования птицы. 

На середине листа намечаем линию наклона птицы. На этой линии отмечаем 

середину, от нее в разные стороны еще две точки (одинакового размера от 

центра). Это будет туловище. Вдоль линии между этими точками рисуем 

овал. Сверху овала рисуем круг  (это будет голова). 

С низу узкий, длинный прямоугольник ( хвост). 

С левой стороны круга полоской отмечаем клюв. 

Теперь начинаем рисовать птицу. 

 Рисовать начинаем с головы. 

Начинаем рисовать с клюва, вверх прорисовываем голову и спину. Внизу от 

клюва грудку, слегка утолщая овал. Обратите внимание голова птицы плавно 

переходит в пухленький животик ( шейка у нашей птички не выделяется). 

Теперь прорисовываем хвостик и глаз. 

Чтобы правильно нарисовать лапки, необходимо " посадить " птичку на 

веточку. Для этого отступаем от тела небольшое расстояние, проводим две 

линии параллельно птички и это будет веточка. Обратите внимание у птички 

тонкие и длинные ножки с крепкими коготками. Крылья не длинные, но 

заостренные на конце. Вот такая птичка у нас с вами получилась. 

А вы хотели бы полетать как птицы? (ответы) 

Тогда вставайте из-за столов и идите ко мне.  Поиграем в подвижную игру: 

«Птичка и птенчики». 

Воспитатель: Ребята, о чем мы сегодня говорили? В какие игры играли? 

 Что вам больше всего понравилось?  

 


