
Рисование «Пришла весна, прилетели птицы».  

(Художественно-эстетическое развитие) 

Пошаговое рисование перелётных птиц. 

Для рисования вам понадобятся: альбомные листы, простой карандаш, краски, 2 кисти, 

ластик, вода, салфетка или цветные карандаши. 

 

Прочитайте детям стихотворение: 

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. 

 

Задайте вопросы: 

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……). 

 

Затем рассмотрите  иллюстрации с изображением грача. 

 

Побеседуйте : 

- Что вы скажете о величине этой птицы? (больше вороны). 

- Как можно описать оперение грача? (чёрное). 

- Давайте найдём точные определения для описания клюва птицы. (тонкий, острый, 

длинный, ровный). 

- Где находит корм грач ранней весной? (на проталинке). 

- Дайте объяснение, что называется проталинкой? (проталина - место, где стаял снег, и 

открылась земля) 

Есть такая пословица – «Грач на горе … весна на дворе». Оказывается, по клюву можно 

отличить молодого грача от взрослого. Обратите внимание на это, когда будете рисовать. 

Белый клюв – примета взрослого грача, а у молодого он черный. Птица много работает 

своим клювом, добывая из почвы личинок насекомых и червей. При этом перышки вокруг 

клюва стираются и он белеет. 
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А правильно нарисовать грача нам поможет пошаговая схема 

- А теперь посмотрите на эти картинки. Глядя на них, мы понимаем, что тело птиц состоит 

из нескольких частей. Каких? (голова, туловище, хвост, крылья) Какой формы голова? 

(круглая) Какой формы туловище? (овальная) Какой формы хвост? (может иметь 

треугольную форму, а может быть раздвоенным, как у ласточки) Крылья имеют 

изогнутую форму, если птица летит, а в сложенном состоянии – овальную. Клюв – 

треугольную. 

- (Показ) 

Грач – птица крупная, поэтому рисунок занимает почти весь лист.  

-Сначала нарисуем овальное туловище. Затем нарисуем голову. Овальные крылышки, 

немного заострим концы – это самые длинные перья. Прямоугольный хвост, треугольный 

клюв, круглые глазки. А затем, нарисуем лапки, прорисуем пёрышки.  

Берём простые карандаши, делаем наброски. 

 (ребенок рисует) 

Предложите ребёнку отдохнуть: 

Физкультминутка «Грачи прилетели»  

Как-то раннею весной       (дети стоят в кругу) 

На опушке, на лесной 

Появилась стая птиц      (бегут на цыпочках, подняв согнутые в локтях руки) 

Не скворцы и не синицы  

А большущие грачи         (руки в стороны) 

Цвета черного, как ночь   (приседают) 

Прыгали как мы: точь-в-точь 

Прыг-скок, прыг - скок 

Тут жучок, там червячок        (прыгают, наклоняются вперед, вниз) 

Прыг – скок, прыг- скок. 

- Отдохнули?  

А теперь приступаем к работе с красками. 

Задайте вопросы: 

-У какого грача клюв черный? (ответ ребёнка) 

- У какого грача клюв белый? (ответ ребёнка) 

- Уточните у ребенка, какие цвета будет использовать в своей работе.  

Может во время работы смотреть на изображение грача.  

Работать аккуратно, лишнюю воду с кисточки убирать.  

Обратите внимание на следующие этапы. 

- Тонкой кисточкой № 1 обводит грача по контуру. 

- Затем возьмёт кисть среднюю № 4 и начинает раскрашивать грача. 

 – берет черную краску и закрашивает голову грача, туловище и хвостик. 

 – смешиваем черную краску и коричневую – и этим цветом раскрашиваем клюв и лапки 

грача. 

– Заключительный этап. На этом этапе ребенок расписывает крыло.  

Для этого нужно смешать черную краску и синюю.  

https://rused.ru/irk-mdou167/wp-content/uploads/sites/93/2020/04/пошаговая-схема1.pdf


Для того чтобы крыло не сливалось с туловищем и хорошо выделялось. 

А синий цвет добавляем, потому что грач хоть и черная птица, но перышки его очень 

переливаются.  

Посмотрите на фотографию грача. Здесь видно, что перышки отливают и голубым и 

зеленым цветом.  

Вот теперь все шаги выполнены – и наш грач готов.  

Ребенок должен не забыть раскрасить фон. 

 

Оказывайте ребёнку всяческую поддержку, хвалите его за усердие, 

не оставляйте без внимания ни одной его работы.  

Примечание  

Если ребёнок желает нарисовать другую (перелётную) птицу (без инструкции), это 

приветствуется. 

Если нет красок, раскрашиваем цветными карандашами. 

 


