
«Соловей» 

-Упражняем детей в рисовании соловья; закрепляем способы 

выполнения наброска простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Что вам пригодится: лист бумаги А-4; простой карандаш, 

ластик, масляные восковые мелки или цветные карандаши. 

Занятие проводится в 2 этапа: простым карандашом и 

цветными. 

Беседа о птицах 

    -Какие птицы бывают? (птицы бывают зимующие и 

перелетные). 

   - Назовите зимующих птиц? (воробей, ворона, синица, 

дятел, голубь).  

   - Расскажите, как люди  помогают зимующим птицам выжить 

в зимние холода? (делают для птиц кормушки, кормили птиц). 

Вспомнить стихотворение «Птичья столовая» А. Яшин 

  

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

  

    -А какую пользу приносят людям птицы? (уничтожают 

вредителей - насекомых, гусениц, красиво поют и т.д.)  

    - Каких  перелетных птиц ты знаешь? (чайки, жаворонки, 

гуси, утки, соловьи, скворцы, кукушки,  поползни, ласточки, 

грачи и т. д.).  

   -Что же делают люди, ожидая птиц весной? (люди делают 

скворечники и развешивают их на деревья). 

   - Прилетят наши пернатые друзья из теплых стран, скворцы 

поселятся в скворечниках, а что начинают делать другие 

птицы?  (птицы  вьют гнезда и высиживают птенцов). 

  Сегодня предлагаю нарисовать «соловья». Он очень похож на 

воробья, поэтому рисовать его будет не сложно. 
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   Обычно соловей выглядит невзрачной, серенькой птичкой с 

большущими черными глазками. Питается соловей личинками, 

гусеницами, разнообразными червями и жучками. Ближе к осени 

соловей переходит на разнообразные ягоды.  

1. Рисуя птицу поэтапно, начнем с простых шагов: нарисуйте круг  

( в будущем из него получится голова птички). 

2. Дорисуйте еще один овал, который будет туловищем. 

  

 

 

 

3. Соедините два овала (голову и туловище) вот такими линиями. 

4. А на этом этапе рисуем легкий и длинный хвостик внизу овала. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Конечно же, не забываем нарисовать и крылышко нашей птичке. 

6. Теперь настало время взяться за ластик и стереть все 

вспомогательные детали. После того, как стерли все лишние 

детали, нарисуйте внизу веточку и лапки на ней. Следуйте 

примеру на рисунке. 



 

7. После этого рисуем глазик – точечку и клюв. 

8. У соловья есть свой цвет оперения.   

9. Раскрашивая соловья карандашами, рассмотрите на фото окраску 

перьев, раскрасить можно, накладывая цвет на цвет. Очень 

хорошо получается, если у вас есть масляные восковые мелки или 

пастель, но можно и цветными карандашами. Экспериментируйте с 

цветами. 

Успехов! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


