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Тема: Рисование птиц: воробушек, голубь... 

Цель: Поэтапное рисование карандашом птицы.  

Задачи: 

1. Формировать представление о птицах, особенностях их строении, о 

городских птицах.. 

2. Учить рисовать птицу(воробья или голубя) карандашом поэтапно, с 

последующим раскрашиванием цветными карандашами. 

3. Воспитывать заботливое и  бережное отношение к природе(птицам) 

4. Развивать внимание, мелкую моторику, глазомер, речь 

 

Заниматься могут дети совместно с родителями, или самостоятельно 

Оборудование: 

листы белой бумаги формата А-4(альбомный), 

простой карандаш,  ластик, цветные карандаши 

иллюстрации  с изображением  городских птиц: голубь, ворона, сорока, воробей, 

синица. 

 

Ход: 

1.Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и ребята.                                            

Сегодня я хочу предложить вам поучиться рисовать птиц.        

          Уважаемые родители, дети часто хотят нарисовать птиц в своих рисунках. 

Но также часто, я слышу от них: «А я не умею. А я не могу нарисовать птицу. Не 

знаю как». Особенно остро, стоит проблема, когда нужно нарисовать птицу  

карандашом. Поэтому, именно рисованию птиц карандашом и будет посвящено 

наше занятие. 

2.Беседа о птицах, живущих в черте города.  

Птица ‒ это покрытое перьями и пухом позвоночное животное с крыльями, 

двумя конечностями и клювом. Птицы бывают домашние, дикие, лесные, 

певчие, водоплавающие, экзотические. Птица — символ солнца, неба, ветра, 

свободы, жизни и изобилия. 

 



Предлагаю поучиться рисовать карандашом тех птиц, которые ребенок часто 

видит во дворах, может наблюдать за ними и окон своей квартиры, или даже 

покормить птиц в кормушке или с рук. Даже наблюдая за птицами из окна 

квартиры или дома, можно не только определить вид птицы, но и отметить ее 

размеры, какого цвета у нее оперенье, какой клюв ‒ длинный, короткий, прямой 

или крючком.   

Педагог:  Уважаемые родители, побеседуйте с детьми о птицах, которые он 

может увидеть в нашем городе Новокузнецке.  

1. Каких птиц, ты встречаешь в нашем городе  в любое время года? 

2.  Какого они размера?  Что общего в строении тела всех птиц? Назови 

отличительные особенности одной птицы от другой по внешнему виду? 

Ответы детей: Ворона, галка, голубь, сорока - птицы большого размера, воробьи 

и синички – птицы маленького размера. У всех птиц есть голова, туловище, 

2крыла, хвост, 2 лапки, клюв, 2глаза. Например, у сороки длинный хвост, у 

воробья – короткий, у вороны толстый, крепкий клюв, у синички маленький, 

тонкий…. 

3. Почему эти птицы не улетают осенью на юг? 

Ответы детей: Потому, что в городе они могут найти корм, они питаются не 

только насекомыми, но и крошками хлеба, зернышками и т.д. 

4.Какую пользу приносят птицы? 

Ответы детей:  Уничтожают вредных насекомых.  

5. Как человек заботится о птицах, живущих в черте города в зимнее время? 

Ответы детей: нужно подкармливать, делает кормушки.           в весеннее время? 

Ответы детей: Не разорять гнезда птиц, не ломать ветви деревьев и кустарников 

–дом птиц, не пугать птиц.    

                                                                                                 

Дидактическая игра: «Узнай птицу на картинке»  

 



  

 



 

 
 

 

 

 

https://an.yandex.ru/count/Wc8ejI_zO2O2nH80X1v-M4fqzEZlKGK09WCnb9UGNW00000u-lGfnjRCw0s00Q3_YQq3Y06on-N4IP01njJwZJYO0Twf-Rb0e074rFgDEAW1tAdvkK2u0PpSaj0UyDyTu07C_gm8w06O0lW1ekdVc0AgvFmNe0B4ikmFkG8rnj_DYqBeCF02cD-9_m6WHiC4-0I3n5Y81QhG3f05WyHOe0MTWHke1OF15h05Wy4Mk0M3mHR01Oxpa0781Q_h9D05Wi4MigJjq0sW1je3g0RQ0ya68WxTaA8m9KRH1kLKyrs9seQ7sGO0000GKm000Aa7xuB0Gk5Fgna1yGTLlNd7ZX9u4yAYcVR92eIy5SOoZUFu2e2r680BDF5rrfllWW00kpZlpF6Yw0kgq0xftxu1gGo6DRcKPHtWl-WC7vWDdjqHu0s2W811FwASz8QfbCoIHg0Em8GzxuNYX9FyqzKPsG-_rHUWY0BG4DRt2W6O4Vy_qBsWvGpW4OpOmW7e4Uh5b_olgztDMe1Csa2tcIJmtWtPF-aIAyiI6rkRk_7m4kVuXVxixTBUu1E3mHQ85EVUdRYlgOYH6w0KWy4Mg1I3n5YasS7q1U0K0UWK6D0LfDd1z0NO5S6AzkoZZxpyO_2O5j3fwVC5e1RGf9dq1SaMq1QYwT--0I80f8OiNJOdwfzvz1GdAdADSbF891ibXbPvfWe4qvlKsGOihoc_qm56Z_1a0Bc2VCabB8x1NGmzF2BOlTFLmk3WtkLoW03Hm1W3iciVXn7OMpceOM3PzKf05cDPI8iK3muTC1tGWfaW3E-eRG8F~1?stat-id=1&test-tag=308962788387329&format-type=74&actual-format=37&banner-test-tags=eyI3NTMwODI5MDkxIjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/Wc8ejI_zO2O2nH80X1v-M4fqzEZlKGK09WCnb9UGNW00000u-lGfnjRCw0s00Q3_YQq3Y06on-N4IP01njJwZJYO0Twf-Rb0e074rFgDEAW1tAdvkK2u0PpSaj0UyDyTu07C_gm8w06O0lW1ekdVc0AgvFmNe0B4ikmFkG8rnj_DYqBeCF02cD-9_m6WHiC4-0I3n5Y81QhG3f05WyHOe0MTWHke1OF15h05Wy4Mk0M3mHR01Oxpa0781Q_h9D05Wi4MigJjq0sW1je3g0RQ0ya68WxTaA8m9KRH1kLKyrs9seQ7sGO0000GKm000Aa7xuB0Gk5Fgna1yGTLlNd7ZX9u4yAYcVR92eIy5SOoZUFu2e2r680BDF5rrfllWW00kpZlpF6Yw0kgq0xftxu1gGo6DRcKPHtWl-WC7vWDdjqHu0s2W811FwASz8QfbCoIHg0Em8GzxuNYX9FyqzKPsG-_rHUWY0BG4DRt2W6O4Vy_qBsWvGpW4OpOmW7e4Uh5b_olgztDMe1Csa2tcIJmtWtPF-aIAyiI6rkRk_7m4kVuXVxixTBUu1E3mHQ85EVUdRYlgOYH6w0KWy4Mg1I3n5YasS7q1U0K0UWK6D0LfDd1z0NO5S6AzkoZZxpyO_2O5j3fwVC5e1RGf9dq1SaMq1QYwT--0I80f8OiNJOdwfzvz1GdAdADSbF891ibXbPvfWe4qvlKsGOihoc_qm56Z_1a0Bc2VCabB8x1NGmzF2BOlTFLmk3WtkLoW03Hm1W3iciVXn7OMpceOM3PzKf05cDPI8iK3muTC1tGWfaW3E-eRG8F~1?stat-id=1&test-tag=308962788387329&format-type=74&actual-format=37&banner-test-tags=eyI3NTMwODI5MDkxIjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D


 
 

 

3. Рисование карандашом воробья (поэтапно) Вариант 1.  

(на выбор) 

Педагог: И после этого можно приступать к рисованию понравившейся птицы. 

Среди городских птиц наиболее популярными являются воробьи. Создать 

рисунок такой птицы достаточно просто, если действовать поэтапно. Предлагаю  

поучиться рисовать карандашом  воробья ( по такому же принципу можно 

нарисовать голубя, только нужно увеличить размеры изображаемых частей тела 

птицы).  

Материалы для рисования: 

 

лист бумаги А-4(альбомный) 

простой карандаш; 

ластик; 

цветные карандаши. 

 

 

 

https://an.yandex.ru/count/WcWejI_zO202zH80b1yQOmx-A2MI6mK080CnrvUGNW00000u-lGfhitem0Y00OlPuEJRpyJM9OW1-wMyhqcG0RxbXeSuc07IpToaGA01vBJYWpYe0SZ9tAH0k07QfQJB7i010jW1q83M7U01yg7G5UW1XW6O0foQd1UW0fwQd1Uv0ZYSm2gVQGJ5y0BThjpc1w16qGVu1Bo12eW5fOW8a0MyWGgW1UIH0wW5v943i0NaaGEu1UIH0y05hFaSo0NVYGdG1UR50je3g0RQ0ya68WxTaA8m9KRH1kLKyrs9seQ7sGO0000GKm000Aa7xuAKvULVgnca3_47LRrvnuuIU1F2ZutFGEVxH_pVFyaAmDeih6YBq80BncOXb3Saxu8003zQyD3nekWBfOW8gGo727qtwjNml-WC7vWDdjqHu0s2W811FwASz8QfbCoIHg0Em8GzxuMoWTtyrzKPoeVF5mO1c17_Fz2zeEKCu16CsC81w17gnPVyhwlTpLf-jq0WXeAO4YhHF-aIAyiI6rkRk_7m4kVuXVxixTBUu1FaaGE85EVUdRYlgOYH6w0Kv943g1IyWGgm58s0kGAu5829Ui0KWCxapGB850JG5Dd1cXJO5A3ak_G5u1G1w1GOq1MWvBlq1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqEdfymMW5j2acVG5oHRG5fIwthu17G2yXcpbifcLuaGphb4kvI5n8ebC39xfQojymXwhWvt21G0XigzsXq715UHBAs4P9FswV_08w_LEL_-2WxGkbxLv6Hbz1pCMxOUZZa4DMHE1nFfEgbEQx80vC_UlxXYrJOm1~1?stat-id=1&test-tag=308962788387329&format-type=74&actual-format=37&banner-test-tags=eyI3NTIzNTg4NDQ3IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/WcWejI_zO202zH80b1yQOmx-A2MI6mK080CnrvUGNW00000u-lGfhitem0Y00OlPuEJRpyJM9OW1-wMyhqcG0RxbXeSuc07IpToaGA01vBJYWpYe0SZ9tAH0k07QfQJB7i010jW1q83M7U01yg7G5UW1XW6O0foQd1UW0fwQd1Uv0ZYSm2gVQGJ5y0BThjpc1w16qGVu1Bo12eW5fOW8a0MyWGgW1UIH0wW5v943i0NaaGEu1UIH0y05hFaSo0NVYGdG1UR50je3g0RQ0ya68WxTaA8m9KRH1kLKyrs9seQ7sGO0000GKm000Aa7xuAKvULVgnca3_47LRrvnuuIU1F2ZutFGEVxH_pVFyaAmDeih6YBq80BncOXb3Saxu8003zQyD3nekWBfOW8gGo727qtwjNml-WC7vWDdjqHu0s2W811FwASz8QfbCoIHg0Em8GzxuMoWTtyrzKPoeVF5mO1c17_Fz2zeEKCu16CsC81w17gnPVyhwlTpLf-jq0WXeAO4YhHF-aIAyiI6rkRk_7m4kVuXVxixTBUu1FaaGE85EVUdRYlgOYH6w0Kv943g1IyWGgm58s0kGAu5829Ui0KWCxapGB850JG5Dd1cXJO5A3ak_G5u1G1w1GOq1MWvBlq1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqEdfymMW5j2acVG5oHRG5fIwthu17G2yXcpbifcLuaGphb4kvI5n8ebC39xfQojymXwhWvt21G0XigzsXq715UHBAs4P9FswV_08w_LEL_-2WxGkbxLv6Hbz1pCMxOUZZa4DMHE1nFfEgbEQx80vC_UlxXYrJOm1~1?stat-id=1&test-tag=308962788387329&format-type=74&actual-format=37&banner-test-tags=eyI3NTIzNTg4NDQ3IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D


1. Рисуя птицу (воробья)  поэтапно с детьми, начнем с простых шагов:  

 

- Возьмите лист бумаги и простой карандаш.  

-Нарисуйте небольшой круг или овал. В будущем из него получится голова птички. 

 

2. Дорисуйте еще  овал, размером, соответствующим выбранной птицы, 

который будет туловищем. (  на каждой схеме ниже приведены по 2 этапа 

работы, ребенок рисует эти этапы на одном листе так, чтобы их можно было 

объединить  в изображение птицы) 

 

 
3. Соедините два овала (голову и туловище) вот такими линиями, как на рисунке 3 
4. А на 4м этапе рисуем легкий и незамысловатый хвостик внизу овала. 

 



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

формы, формы капельки) 

6. Теперь настало время взяться за ластик и стереть все вспомогательные 

детали. 

7.  После того, как Вы успешно вытерли все лишние детали, нарисуйте внизу 

веточку и лапки на ней. Следуйте примеру на рисунке под номером 6. 

 

 
8. После этого рисуем глазик – точечку и клюв. 
9. Даже дети знают, что у птиц есть свой цвет оперения. Чтобы было легко 

размежевать цвета окраса птички, мы нарисуем небольшие полоски возле ее клюва. 
А также выделить перья на крылышке и хвосте. 

 



10. Разрисовать птичку можно так, как пожелаете, либо раскрашивать, глядя на фото 
птицы, стараясь передать карандашами  цвет ее оперения. При этом можно 
использовать цветные карандаши или фломастеры.  

Рисунок воробья готов!!! 

 

Рисование карандашом воробья ( поэтапно для детей) вариант 2. 

Педагог: Уважаемые, родители, используя наглядные уроки и действуя шаг за 

шагом, поэтапно, можно сделать качественный и четкий рисунок. После 

нескольких тренировок рисования птицы у ребенка будут получаться все лучше.  

1. Нужно нарисовать вытянутый овал. Это основа туловища 
птички.

 



2. В верхней части заготовки нужно нарисовать фигуру с округлыми контурами. Это 
будет голова. 

3.  Снизу проводится несколько ровных линий. Это хвост зимующей птицы –воробья. 

 
 
4. Далее отчетливо рисуется клюв 

 
 
 
 



5. Потом нужно плавными контурами создать очертания грудки, крыла и выполнить 
глаз. 

 
 

6. Нужно нарисовать карандашом лапки воробья. 
 

 



7. Остается только раскрасить рисунок, используя цветные карандаши либо 
фломастеры. При желании можно использовать 
краски.

 
 
 
 

Можно просмотреть видео по рисованию воробья по следующим ссылкам:  
 
 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8367508309120444418&text=видео+рисование+в
оробья+поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-
617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538558.1  
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13809993702636248428&text=видео%20рисовани
е%20воробья%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-
617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538447.1  
  
 

4. Итог. На этом наше занятие подошло к концу. Подумайте, что вам понравилось , 

что вызвало затруднения при выполнении работы, какую бы птицу вы хотели 
научиться рисовать еще. Надеюсь, у вас все получилось, можете присылать мне фото 
своих работ. До свидания!!! 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8367508309120444418&text=видео+рисование+воробья+поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538558.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8367508309120444418&text=видео+рисование+воробья+поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538558.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8367508309120444418&text=видео+рисование+воробья+поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538558.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13809993702636248428&text=видео%20рисование%20воробья%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13809993702636248428&text=видео%20рисование%20воробья%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13809993702636248428&text=видео%20рисование%20воробья%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1586537968293839-617279689779198225500324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586538447.1

