
Конспект дистанционного занятия  

«Сказочная птица: жар -птица» 
Разработчик: Шангина Наталия Николаевна 

Педагог дополнительного образования 

Т.о. «Изобразительное декоративно-прикладное  

творчество» 

1год обучения 

Цель: формирования графических умений и навыков учащихся в изображении 

сказочной птицы. 

Оборудование: изображением птиц в русском народном творчестве, рисунки жар –

птицы. Простой карандаш, ластик, бумага А-4(альбомный лист), цветные 

карандаши, фломастеры, гуашь (по выбору детей) 

Ход  занятия: 

I. Орг. момент. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Я рада встрече с 

вами!  

Сегодня на нашем дистанционном занятии, нам предстоит интересная работа. Мы с 

вами научимся рисовать сказочную, волшебную птицу! 

– Со светлой надеждой мы ждем весну. В народе говорят: “Птицы – вестники 

весны”, “Птицы весну на крыльях принесли”. Сегодня я пришла не одна – я 

принесла волшебную птичку. Она поможет нам нарисовать сказочную птицу.   

2. Рассказ по теме занятия. Беседа о цветовой гамме.  
– Птичка эта не простая, она на своих крыльях нам тепло принесла.  

В народных сказках и поверьях птицы – символ света, радости, счастья. 

 



Зарю в устном народном творчестве нередко сравнивали с златокрылой птицей, 

несущей каждый день по золотому яйцу – солнцу. 

Педагог: Посмотрите на рисунки волшебной сказочной птицы. Как она называется 

в сказках? 

Дети: Жар-птица!! 

Педагог: Что отличает жар-птицу от других сказочных птиц? (вопросы о цвете, о 

внешнем виде) 

Дети: У нее пышный длинный хвост, на голове красивый хохолок. Перья жар-

птицы яркие, желтого, красного, оранжевого цвета. 

Педагог: Правильно, ребята. Жар-птица на рисунках как огонь горит, очень яркая. 

Краски, какой цветовой гаммы, мы с вами будем использовать при её 

раскрашивании? 

Дети: Теплой цветовой гаммы! 

  

 



 

 Чтобы весна быстрее пришла, придумывались песни, поговорки, заклички. 

Жар-птицы прилетите, 

Весну – красну принесите. 

Надоела нам зима, 

Пусть приходит к нам весна. 

3. Рисование сказочной птицы: жар-птицы. 

Педагог: Ребята, вы не забыли, что занятие у нас сегодня необычное? И рисовать 

мы будем необычным способом – с помощью ладошки. Ладошка нам поможет 

нарисовать сказочную волшебную птицу: жар-птицу. 

Пусть это будут чудо – птицы, 

Заморские и небылицы, 

 
     Материалы: Для работы возьмите альбомный лист, простой карандаш, ластик, 

цветные карандаши, фломастеры (гуашь по желанию ребенка) 

Этапы рисования: обвести ладошку на листе бумаги карандашом, нарисовать на 

голове клюв, глаз, хохолок, на туловище- крыло, хвост- это 4 пальца нашей 

ладошки, к ним можно подрисовать еще пару перьев , внизу туловища нарисовать 

лапки. Украсить птицу узорами, раскрасить ее художественными средствами по 

выбору (цвета подбирать в теплой цветовой гамме) Украсить фон рисунка. 

Ссылка на презентацию «Как нарисовать жар –птицу, используя ладонь. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-risuem-zhar-pticu-1230232.html  

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-risuem-zhar-pticu-1230232.html


Педагог: Для детей, кто хочет попробовать нарисовать птицу поэтапно, без 

использования ладошки, предлагаю схему ее рисования 

 

Не забудьте, что для рисования такой птицы, лист бумаги лучше расположить 

вертикально. Для удобства рисования лист разделите простым карандашом 

посередине по вертикали и по горизонтали. Рисовать начинаем с головы птицы. 

После окончания рисования не забудьте ластиком стереть вспомогательные линии. 

 

По данной схеме лист расположить горизонтально.  



 

Ссылка  на видео, как нарисовать жар-птицу 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11621978667206389330&text=Сказочная+пти

ца+рисунок+2+класс&where=all  

Дети рисуют, взрослые могут помогать детям в определении этапа рисования. 

Педагог: Мы рисуем сказочную птицу, поэтому когда, вам нужно будет ее 

раскрасить, фантазируйте, используйте все цвета теплой цветовой гаммы, 

украшайте птицу разными точечками, штрихами, завиточками.. 

Чем ярче и наряднее будет птичка, тем она более волшебной и сказочной будет!!! 

Затем можно придумать и нарисовать фон на рисунке: дерево, на котором сидит 

птица, небо, солнышко, траву внизу. Также используйте элементы декора и в 

рисовании фона. Но не забывайте, что самой яркой и отчетливо видимой на вашем 

рисунке должна быть жар-птица.  

4. Итог.  

Педагог: Ребята, надеюсь, что вы справились с заданием, смогли поэтапно или с 

помощью ладошки нарисовать сказочную птицу: жар-птицу.  А значит, сегодня мы 

сотворили чудо! Мы с вами сделали птицу – символ добра, мира, любви! Пусть, раз 

она волшебная, то исполнит одно ваше желание, загадайте его. 

        Занятие подошло к концу, до свидания. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11621978667206389330&text=Сказочная+птица+рисунок+2+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11621978667206389330&text=Сказочная+птица+рисунок+2+класс&where=all

