
Конспект ООД по рисованию от 28.05.2018. 
Тема: Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы. 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. 

Закреплять приемы рисования разными материалами. 

Ход занятия  

Взрослый: Слышишь, что это за звуки? 

Ребѐнок: Это поют птицы. 

Взрослый: По-моему они о чѐм–то нам говорят. Кажется, я поняла! 

Они говорят, нам, что где-то здесь есть необычное послание – письмо. 

Давай посмотрим. 

Взрослый: Видно птица обронила своѐ перо. Но не спроста оно лежит в 

конверте. Есть и послание. Давайте его прочтѐм. 

Включается видео-презентация на телевизоре: «Дорогие ребята, меня 

заколдовала злая колдунья. Она позавидовала моей красоте и украла хвост, 

забрав все перья. Посмотрите, пожалуйста, на экран 

(включаю презентацию с иллюстрациями Жар-птицы). 

Но еѐ сил хватило немного. Но я все равно не могу летать. Помогите мне, 

пожалуйста…» 

Педагог показывает на мольберт, на котором изображена птица без 

хвоста. 

Взрослый: а как вы думаете, что же похитила колдунья? 

Ребѐнок: хвост у птицы. 

Взрослый: А что это за птица? 

Ребѐнок: Это жар-птица. 

Взрослый: Какая она, жар-птица? Разве бывают такие птицы в 

реальном мире? 

Ребѐнок: Нет. Это сказочная птица! 

Взрослый: На какую птицу в реальном мире она похоже? 

Ребѐнок: На павлина. У неѐ тоже длинный красивый хвост. А перо жар птицы 

–напоминает перо из павлиньего хвоста. 

Взрослый: Давай вспомним, а какая же она Жар-птица в сказке? 

Опиши еѐ. Какая она? 

(Ребѐнок отвечает) 

Взрослый наклоняется к птице ухом, слушает. 

Взрослый: Посмотрите, какой она красивой раньше была, какой яркий 

и красочный хвост у неѐ был. Жар-птица — сказочная птица, персонаж 

русских сказок. Какие вы сказки знаете о ней? 

Ребѐнок перечисляет сказки, где есть жар-птица. 

Взрослый: А сейчас, с ней приключилась беда. Птица не может летать. 

Она просит помочь нас обрести новый хвост. Как вы думаете, мы сможем ей 

помочь? Как? 

Ребѐнок: Разрисовать перья и подарить птице . 

Взрослый: Мы разрисуем новые пѐрышки и 

подарим их птице. Я приглашаю тебя в страну Рисовандию. Чтобы перья 

стали красивыми и ажурными, я предлагаю тебе разрисовать акварелью. 

Физкультминутка (под ритмичную музыку) . 

Как у нашей птицы-Жар 

Перья снова, как пожар, 

Гладкие, атласные, яркие, прекрасные. 

Полетит и эта птица 

Своим счастьем насладиться 

До свидания! До свидания! 



До свидания! Ура! 

Дарит перья детвора! 

Ребѐнок берѐт перья и с помощью взрослого разрисовывает их . Затем прикрепляют их к 

птице на доске. 

Взрослый:  

Что за чудо перед нами: 

Птица яркая, как пламя 

Длинный хвост ярко искрится 

То волшебная жар-птица. 

 


