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Конспект образовательной деятельности 

по  художественно-эстетическому развитию 
в разделе «ознакомление с окружающим миром» 

 

 

Тема интегрированного занятия:  

«Снегири» 

(возраст детей: старшая группа детей 5-6 лет с ОНР) 

 

 

Интегрированные области: 

художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие,  

социально-коммуникативное, 
физическое развитие,  

речевое развитие 
 

 
 
Цель: уточнить и закрепить знания детей по лексической теме: «Зимующие 

птицы» 

 

Программные задачи: 

- систематизировать и закреплять знания детей о зимующих птицах, их 

жизни, питании; уточнять, как люди помогают птицам в зимнее время; - 

совершенствовать навыки рисования гуашью при выполнении рисунка 

«Снегири»,  учить выделять характерные особенности птиц в рисунке, 

закрепить умения использовать нетрадиционные способы рисования;  

- закрепить навыки счета в пределах 7; 

-совершенствовать умение детей использовать в речи предлоги; 

- упражнять в образовании сложных прилагательных; 

- формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности; 

- воспитание бережного отношения к природе.  

 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное, 
физическое развитие, речевое развитие 
 

 

Предварительная работа: 



Познавательные беседы, чтение художественной литературы по теме : 

«Зимующие птицы»; просмотр презентации, картинок, видеороликов, 

мультфильмов, репродукций картин художников; дидактические, сюжетно-

ролевые и подвижные игры; экскурсия в парк; продуктивная деятельность; 

работа с родителями по изготовлению кормушек. 

 

Формы организации образовательной деятельности: совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

 
Методы и приёмы: игровые, наглядные, практическая деятельность детей, 

вопросы к детям, словесная, дидактическая игра, использование 

художественной литературы, словарная работа и активизация словаря; 

индивидуальная работа; дифференцированный подход. 

 

Активизация словаря: 

Снегирь, синица, голубь, ворона, сорока, кормить, летать, прыгать, кормить, 

заготавливать, корм, клюв, крыло, хвост, зима, снежный, замороженная и т.д. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

1. Для рисования - альбом, гуашь, кисти, вода, ветошь, зубная щетка. 

2. Для ОД – карточки с изображением птиц, игрушки (елка, сова, утка с 

утятами), мяч. 

3. Запись песни из мультфильма «Птички, птички» 

 

 

Предполагаемые учебно-методические материалы:  

Изобразительные: средства для рисования гуашью 

Музыкальные: запись песни из мультфильма «Птички, птички», 

релаксирующая музыка, запись звуков снегиря. 

Литературные: русская фольклорная потешка «Совушка» 

 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: 

- Посмотрите на нашу группу и подумайте, есть ли изменения? Ничего 

необычного не видите? 

Воспитатель сам, или с помощью детей, находит  игрушку совы и читает 

потешку. 
- Где ты, Совушка была? 

- Где ты, вдовушка, жила? 

- Я жила в лесище 

Во сыром дуплище. 

- Кто тебя, Сову, звал, 

У тебя в гостях бывал? 

- Все мои подружки – 

Комары да мушки; 

Все мои сестрички – 

Сороки и синички; 

Все мои тетки – 

Чижи и чечетки! 



- О чем эта потешка? Какие птицы прозвучали? Какие из этих птиц не 

улетают в теплые края? 

Воспитатель ведет диалог с детьми, закрепляя и уточняя знания о птицах. 

Тут же можно предложить посмотреть на экран телевизора показать 

слайды из презентации «Зимующие птицы». 

 

Дидактическая игра «Скажи одним словом» 

   Дети становятся в круг. Воспитатель произносит словосочетание и дает 

образец образования прилагательного. Затем просит детей изменить 

словосочетание по предложенному образцу с броском мяча. 

- У сороки белые бока, поэтому ее называют…(белобокая). 

- У синицы желтая грудь, поэтому ее называют…(желтогрудая). 

- У снегиря красная грудь, поэтому его называют…(красногрудый). 

- У дятла красная голова, поэтому его называют…(красноголовый). 

- У ворона черные крылья, поэтому его называют…(чернокрылый). 

- У совы большие крылья, поэтому ее называют…(большекрылая). 

- У сороки длинный хвост, поэтому ее называют…(длиннохвостая). 

- У дятла острый клюв, поэтому его называют…(остроклювый). 

 

 

 

Рисование 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы и продолжает беседу. 

- Сегодня с вами мы будем рисовать снегирей. Опишите по памяти эту птицу, 

не забывая уточнять самые важные характерные ее черты. 

Заслушивается 1-2 описательных рассказа детей. Достаточно2-3 простых 

предложения. 

По образцовым действиям воспитателя дети покрывают лист голубым 

цветом (создают фон). Пока гуашь будет сохнуть, воспитатель предлагает 

детям поиграть. 

Игра «Улетают – не улетают» 

Педагог раскладывает предметные картинки  с перелетными и зимующими 

птицами  по кругу изображением вниз. 

Дети под музыку «Птички, птички» бегут по кругу на носочках и делают 

взмахи руками («летят»). По окончании музыки дети поднимают картинки 

и переворачивают. Те дети, у которых оказались картинки зимующих птиц, 

приседают, а те дети, у которых на картинках перелетные птицы, 

продолжают «летать». Игра повторяется 2-3 раза (варианты игры могут 

быть разными, например, просто устно говорить названия птиц). 

 

Рисование 

Следующим этапом рисования является ветка и пока она высыхает им 

предлагается математическое задание. 

Развитие математических представлений 

Педагог расставляет на предметном столике игрушки утки и утят. 

- Дети, составьте задачу, рассказ с вопросом по этому образцу. 

(Обычно такого рода задания не вызывают особого затруднения, но в 

данном случае воспитатель может помогать детям. Здесь также 



закрепляются понятия о «целом» и «частях», вычислительные навыки в 

пределах 7. Педагог может переиграть ситуацию и предложить задачу на 

вычитание) 

Рисование 

Воспитатель предлагает прослушать пение-чириканье снегиря. 

Дети рисуют птиц на ветке под руководством педагога. 

 

Пальчиковая гимнастика 

У кормушки. 

Сколько птиц                                              (Дети ритмично сжимают 

К кормушке нашей                                     и разжимают кулачки.) 

Прилетело? Мы расскажем.                      (На каждое название птицы 

Две синицы, воробей,                                 загибают по одному пальчику.) 

Шесть ворон и голубей,  

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.                           (Опять сжимают и  

                                                                      Разжимают кулачки.) 

                                                                                 (Н, Нищева) 

Дидактическая игра «Любопытная сова» 

Педагог выполняет манипуляции с игрушкой совы и елки: помещает за елкой, 

перед елкой, над елкой, между елкой и дубом; просит детей назвать 

местоположение совы, тем самым, закрепляя умение употреблять в речи 

правильно предлоги; придумать и рассказать, где еще побывала любопытная 

сова. 

Рисование 

Дети заканчивают рисунок, рисуя снег на ветке и пальчиком рябину. 

Некоторые проявляют фантазию, добавляя свои детали в рисунок, делая 

набрызги зубной щеткой, слушая при этом релаксирующую музыку. 

Заключение 

Воспитатель предлагает детям  проговорить скороговорки. 

     Ждут воробьи у кормушки кормежки. 

     Принес им Маркуша в кармане морошки. 

 

- Для чего люди кормят птиц зимой? 

- Чем можно подкармливать птиц? 

- Какие птицы остаются с нами зимовать и ждут нашей помощи в сильные 

морозы? 

- Какие улетают в теплые края? 

Воспитатель хвалит детей за рисунки , активность во всей деятельности и 

делают выставку работ. 

 
 

 

Результативность  

реализации технологии изобразительной деятельности 

в условиях ДОУ заключается в следующем: 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей с ОНР являются логопедические занятия, 



на которых осуществляется развитие языковой системы, и огромная работа 

воспитателей по охвату лексической темы в течение недели. Как правило, у 

этих детей не развита моторика, они быстро устают, память кратковременна, 

большие проблемы с вниманием. Именно занятия художественно-творческой 

деятельностью вызывает у них положительные эмоции. А, чтобы занятие 

было максимально продуктивным, его всегда делают интегрированным, 

чтобы «переключения» от одного вида деятельности к другому были 

незаметны и необременительны. «Снегири» - уже проверенное на опыте 

занятие, которое детям нравится, а любая нетрадиционная техника рисования 

приводит их в восторг. Так и здесь, они смогли применить свои пальчики, 

поработать с зубной щеткой, получить удовольствие от собственной работы 

и психологически разгрузиться. 

 

 

Использованная литература: 

- Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования»; 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

 
 


