
Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование в старшей группе «Перелетные птицы. Скворец» 

Цель. Развитие художественно-творческих способностей при изображении птицы, 

эмоционального восприятия, образного мышления детей. 

Задачи: образовательные: 

- уточнить и систематизировать знания детей о строении тела птиц;  

- совершенствовать навыки изображения птиц;  

- формировать умение  правильно и  последовательно выполнять рисунок. 

Развивающие: 

- развивать память, речь, воображение; 

- развивать интерес к рисованию. 

Воспитательные: 

-воспитывать  доброжелательное отношение к птицам, желание заботиться о 

них; 

- воспитывать аккуратность и желание помочь друг другу. 

Предварительная работа: 

- наблюдение за птицами, прилетевшими на участок: воробьями, вороной, 

голубями, скворцами; Чтение стихотворения Н. Поляруса «Скворец», А. 

Полетаевой «Это что за молодец?». 

- рассматривание иллюстраций с изображением птиц; 

- отгадывание загадок; 

Материалы: картинки с изображениями скворца, скворечника, перелетных 

птиц,  альбомные листы на каждого ребенка, гуашь зелёного, коричневого, 

желтого, чёрного цвета, салфетки, кисти, банки с водой. 

Мотивация: стихотворение о весне, картинка с изображением скворца. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята,  внимательно прослушайте стихотворение  и 

постарайтесь догадаться, о каком времени года идёт речь. 

Весна пришла по снежному, 

по влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

О каком времени года говорится в стихотворении? (О весне). 

По каким приметам вы узнали, что наступила весна? (Тает снег, набухают 

почки, появляются зеленые листочки, травка, солнце светит ярче и греет 

землю и т. д.). 

Какая самая главная примета весны? (Весной к нам прилетают птицы). 



А откуда они прилетают? (Из теплых стран). 

Как называют птиц, которые улетают на зиму в теплые края, а весной 

прилетают обратно? (Перелетные). 

А каких перелетных птиц вы знаете? (Грач, скворец, ласточка, кукушка, 

соловей). Посмотрите на картинку. Что это за птица? (Скворец).  

Воспитатель: А какого цвета скворец? 

Дети: черного. 

Воспитатель: А какой цвет еще есть в его оперении? А как устроено тело 

скворца? Что у него есть? 

Дети: Есть еще желтые пятнышки в перышках; у скворца есть голова, на ней 

клюв; туловище, лапки, хвост, крылья. 

Если дети затрудняются с ответом, помогает воспитатель, задает наводящие 

вопросы, показывает части тела скворца  на картинке. 

Ребята, чтобы нашему новому другу скворцу не было скучно, я предлагаю 

 нарисовать ему друзей – скворцов.  

Посмотрите, в какой последовательности мы будем его рисовать. 

Начинаем работу с того, что в  левой части листа рисуем часть дерева, 

ветки. Дальше приступаем к изображению скворца. Получив светло-серый 

цвет, путём смешения белого с капелькой чёрного, рисуем овал туловища,  

круг головы. Затем рисуем крылья  и хвост. Смешав белый, с капелькой 

охры, рисуем клюв и мелкие штришки на голове и грудке. Вот такой 

получился скворец. 

Давайте с вами перед тем, как вы приступите к работе, приготовим наши 

пальчики. Пальчиковая гимнастика "Птицы прилетают" 

Пальцы обеих рук расставляем, большие пальцы соединяем, остальными 

машем, как крыльями. 

Возвращаются скворцы, 

Работяги  и певцы. - Пальцы рук сжимаем в кулаки и разжимаем. 

А грачи у лужицы - Ладони соединяем вместе чашечкой. 

Шумной стайкой кружатся. - Круговые движения кулачками рук. 

Журавли летят, торопятся, - Пальцы обеих рук расставляем, большие пальцы 

соединяем, остальными машем, как крыльями. 

А малиновка и дрозд, 

Занялись устройством гнезд. - Пальцы рук соединяем в замок, ладони 

открыты. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь, давайте уточним, с чего будем начинать 

наш рисунок. Приступайте к работе. Не забывайте пользоваться салфеткой. 

 III. Подведение итогов  

Воспитатель: Какие же красивые у нас получились скворцы! Какие вы 

молодцы! Давайте покажем наших скворцов нашему гостю. Воспитатель 

подносит работы к гостю, делает вид, что разговаривает  со скворцом. 

Ребята, скворец нам всем говорит спасибо, что ему помогли, теперь он всю 

весну и лето будет радовать нас своим пением. 
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