
Конспект: Рисование простым карандашом «Сорока на березе» для детей 6-7 лет 

Программное содержание: закрепить представления о внешнем виде, повадках,  

продолжать учить детей определять по изображению птицы её характерные особенности; 

учить изображать новую позу птицы – птица, сидящая на ветке; упражнять в произвольном 

нажиме карандаша для получения нужной интенсивности цвета; закрепить навыки 

рисования и раскрашивания штрихами разного характера при изображении оперения птиц. 

воспитывать у детей любовь к птицам, стремление рисовать их. 

Предварительная работа: наблюдение за сорокой на участке детского сада. 

Подготовка материала и оборудования: лист альбомный, простой и зеленый карандаш 

 

Ход занятия 

-Дети, послушайте загадку: 

Всюду я летаю, всё на свете знаю? 

Знаю каждый куст в лесу, новость на хвосте несу. 

Может быть меня за это и зовут «лесной газетой»? 

-Вы, конечно же, узнали, про кого это загадка? 

-Правильно, про сороку. А почему её называют «лесной газетой»? Да потому, что про 

интересную новость говорят: «Сорока на хвосте принесла». 

-Ребята, а как ещё называют сороку? 

-Правильно, у сороки много прозвищ: стрекотуха, сорока- белобока и даже сорока-воровка. 

За что величают сороку стрекотухой? (перелетая с места на место, она громко стрекочет: 

«ча-ча-ча», громким тревожным стрекотанием сороки предупреждают лесных обитателей 

об опасности). 

-Неспроста сорока получила прозвище «воровка», как вы думаете, почему? 

-Правильно, она любит всё яркое, блестящее, в её гнезде можно найти кусочки 

металлической проволоки, блестящую пуговицу, бусинки, а иногда даже и чайную 

ложечку). 

-А почему же она «белобока»? 

Молодцы! Потому что по бокам пёрышки у сороки белые, голова и крылья - чёрные, хвост 

тоже чёрный, но с очень красивым зеленоватым отливом, длинный и прямой как стрела). 

-Сегодня мы с вами будем рисовать сороку.  

Начало работы 

1.  В середине листа рисуем вспомогательную наклонную линию для тела и хвоста сороки.     

Оставлю место для изображения головы.  

2. Под верхней частью линии рисуем дугу – это тело сороки 

3. От дуги в низ рисуем линию – это нижняя часть хвоста. 

4. Немного отступая от верхней части дуги (тела), рисую голову, потом соединю её с телом 

птицы. Это будет шея.  

5. Нарисую крыло. На нём обведу место, где будут белые перья.  

Сорока сидит на ветке. Она крепко обхватила пальцами ветку. Три согнутых пальца у неё 

впереди, один сзади. Вы закрасите сами сороку чёрным карандашом, оставляя бока и часть 

крыла не закрашенными, белыми. Вот какая красивая птица у меня получилась. 

 



   

   
 

   
 

    

   


