
 

 

Зимарева Надежда Борисовна  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69  
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КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЧУДО – ПТИЧКИ»  

(подготовительная группа) 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с новым видом аппликации – аппликация из 

пластилина; 

2. Научить детей добиваться чёткого и аккуратного изображения; 

3. Развивать зрительно-моторную координацию и мелкую моторику рук; 

4. Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 

работы. 

Предварительная работа:  

Отгадывание загадок, чтение рассказов о снегире, рассматривание 

иллюстраций и наблюдение за снегирями на прогулке. 

Материал: Картон белого цвета, пластилин черного и красного цвета, 

простой карандаш, трафарет снегиря. 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

1. Организационный момент 

Воспитатель читает стихотворение и загадки: 

Летом, честно говоря, 



 

Трудно встретить снегиря.  

А зимою - благодать!  

- За версту его видать! 

И. Скородумова 

Кто сидит в тенистом парке 

На рябиновых ветвях? 

Красногрудый, в черной шапке,  

Сзади крылышки блестят. 

Весь напыщенный и важный,  

Как из дальних стран визирь. 

Знают все, и знает каждый, 

Что зовут его …… 

Дети: Снегирь. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы! 

2. Основная часть 

Рассказ о снегире детям: 

Автор рассказа: Ирис Ревю 

Зима славится своими белыми тонами. В белом царстве особо выделяется 

яркой окраской снегирь — певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства 

вьюрковых. 

Снегирь выглядит нарядным - он всегда в красном. На самом деле 

красногрудки - это самцы снегиря, самочки сами по себе намного скромнее. Грудка 

у них зеленовато-серая. 

Снегири - это оседлые птицы, они распространены в Европе, Азии. Сады, 

парки, леса, подлески, низменные территории, горные леса, лесостепные зоны, 

хвойники и смешанные леса - где только не обитает снегирь. 

Лесные территории особенно нравятся птице летом, ведь именно в лесу она 

выводит птенцов. Осенью же снегири сбиваются в небольшие стайки и заселяются 



 

поближе к жилищам людей. Рябина и другие оставшиеся от щедрой осени ягоды - 

основная пища снегирей зимой. Странствуют они в зимнее время по паркам, садам, 

рощам и скверам в надежде добыть себе пропитание. А летом - рай. 

Паукообразные, насекомые, растительный корм составляют рацион питания этих 

птиц. 

Практическая часть 

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем делать снегиря, но немного 

необычным способом. Мы будем учиться выкладывать образ снегиря из 

пластилина мелкими шариками.  

Тема нашей работы «Снегирь». Как вы думаете, какого цвета пластилин 

поможет нам изобразить «Снегиря» 

Дети: Черный и красный. 

Воспитатель: Да молодцы. Ещё на ваших рабочих местах приготовлены 

картон, карандаш и лекало. 

Далее педагог объясняет детям, что начинать работу нужно с рисования 

снегиря по трафарету. Дети обводят контур по трафарету. Затем мы берем 

пластилин, скатываем двумя пальчиками маленькие шарики и прижимаем их на 

контур нашего снегиря. Так продолжаем до тех про, пока тело снегиря полностью 

не покроется. Глазки и клюв выделяем серым пластилином. (Воспитатель 

объясняет и показывает на своем картоне) 

Дети приступают к работе, педагог помогает им по мере необходимости. 

После аппликации с детьми проводится «Пальчиковая игра»: 

Летит над полем птичка 

Чирик – чик – чик. 

А что несет синичка 

Чирик – чик – чик. 

Несет она травинку 

Чирик – чик – чик. 



 

Совьет гнездо синичка 

Чирик – чик – чик. 

Затем дети с воспитателем вывешивают свои работы на стенд. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая интересная получилась у нас 

выставка. Вы сегодня поработали на славу молодцы! Ваши снегири получились 

очень красивые, потому что вы очень старались. 

 


