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Тема: Рисование птиц в полете. 

Цель: Поэтапное рисование карандашом птицы в полете.  

Задачи: 

1. Формировать представление о главной особенности   птиц - умение 

летать. 

2. Учить рисовать птицу в полете карандашом поэтапно, с последующим 

раскрашиванием цветными карандашами. 

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

4. Развивать внимание, мелкую моторику, глазомер, речь 

Форма: дистанционное занятие 

Заниматься могут дети совместно с родителями, или самостоятельно 

Оборудование: 

 листы белой бумаги формата А-4(альбомный), 

 простой карандаш,  ластик, цветные карандаши 

иллюстрации  с изображением  птиц в полете 

компьютер, интернет для работы в дистанционном режиме. 

Интернет –ресурсы: 
 https://BipBap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-karandashom-poetapno-ptitsa-v-polete-28-
foto.html 
: http://risovat-prosto.ru/kak-narisovat-ptitsu-dlya-detey/  
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17503093519480334326&text=рисование%20птицы%20в

%20полете%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586539930746211-

1796198527630289305500324-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586539936.1 

собственные наработки педагога Шангиной Н.Н. 

Время: апрель 2020г 

Возраст детей : 6-7 лет (1год обучения) 
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Ход: 

1.Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и ребята.                                            

Сегодня я хочу предложить вам продолжить учиться рисовать птиц.        

  Педагог:         Уважаемые родители, дети часто хотят нарисовать птиц в своих 

рисунках. Рисование птиц – увлекательное занятие. Не всякий человек знает, как 

нарисовать птицу. Многие думают, что это сложно. На самом деле, нарисовать 

рисунок птицы в полете карандашом несложно для начинающих или даже детей, 

если делать это поэтапно с помощью образцов и шаблонов. Сначала проще 

рисовать контур птицы, а затем нарисовать перья птиц по окружающему 

контуру. 

 

2.  Главная особенность птиц – это их умение летать.  
Именно поэтому, давайте, поучимся рисовать птицу  в полете!!!  

 

 
 

Обратите внимание, что во время полета у птиц меняется положение крыльев, 

хвоста, лапок, головы, туловища, птица может менять направление полета, все 

это можно и нужно научиться отражать в рисунках. 



 

Далее предлагаю посмотреть рисунки карандашом для срисовки птица в полете. 

 



 

 



 

 

 

Источник: https://BipBap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-karandashom-poetapno-ptitsa-v-
polete-28-foto.html 
 

 

 

 

 

 

3. Рисование птицы в полете: 

https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-karandashom-poetapno-ptitsa-v-polete-28-foto.html
https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-karandashom-poetapno-ptitsa-v-polete-28-foto.html


 

Педагог: А теперь попробуем нарисовать летящую птицу, например, голубя.  

 

 

Материалы для рисования: 
 

лист бумаги А-4(альбомный) 

простой карандаш; 

ластик; 

цветные карандаши. 

 

1. Мы снова берем простой карандаш и рисуем на листе бумаги небольшой 

бугорок, как на рисунке 1. 

2. К этому бугорку пририсовываем снизу еще одну изогнутую линию. 

 
3. Если ребенку нелегко рисовать ровные линии, то достаточно несложно 

нарисовать волнистые. Так и поступаем на этом этапе – рисуем линию 

причудливой формы, как на рисунке 3. 

4. От этой линии рисуем крючки – форму перышек. Почему именно 

«крючки» — потому что, даже, если их расставить не ровно рядом друг с другом, 



все равно получится форма крылышка. 

 
5. Рядом рисуем еще одно такое же крылышко теми же крючочками. 
6. Переходим к рисованию хвоста. Его край мы можем нарисовать неаккуратными 

зигзагами и закругленными линиями. 

 
7. На этом, завершающем этапе мы рисуем глазик – точечку и любой предмет в 

клюве птички. Но это – по желанию. 
Источник: http://risovat-prosto.ru/kak-narisovat-ptitsu-dlya-detey/  
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17503093519480334326&text=рисование%20птицы%20в
%20полете%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586539930746211-

1796198527630289305500324-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586539936.1  

4. Итог. 

Педагог: Вот, и подошло к окончанию и еще одно занятие, надеюсь, вам все 

было понятно, интересно, у вас получились замечательные рисунки. До 

свидания!!! 
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