
Илюшина М.И. 

педагог дополнительного образования 

 

Конспект открытого занятия на тему "Птицы" по программе 

"Волшебная страна красок (базовый уровень)." 

 

Тема: 

«Птицы»  

Задание: выполнить композицию с изображением птиц в технике "гуашь". 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

  

Время: 1 занятие - 2 академических часа по 40 мин. с перерывом 10 мин., 

общая продолжительность 1 ч. 20 мин. 

 

Цель занятия: познакомить обучающихся с жанром живописи "анимализм" 

- изображение птиц. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- Повторить знания обучающихся об анимализме, как одном  из жанров 

изобразительного искусства;  

- Познакомить обучающихся с видами птиц, которые остаются зимовать; 

- Повторить знания о построении композиции. 

Развивающие: 

- Развитие логического мышления;  

- Развитие фантазии и воображения;  

- Способностей сравнивать и анализировать;  

- Развитие мелкой моторики руки. 

Воспитательные: 

- Воспитывать активность, усидчивость, заинтересованность, аккуратность 

при работе с красками. 

 

Тип занятия: 

Традиционное (по изучению нового материала и закреплению ранее 

пройденного) 

 
Методы обучения:  

По способу передачи знаний: 

словесный (беседа, объяснение),  наглядный (демонстрация изучаемых 

объектов, приѐмов работы), практические (пробы смешения красок, 

технические приѐмы работы с гуашью). 

По уровню познавательной активности: 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый. 

Методы воспитания: 

убеждения, упражнения, мотивации, личного примера. 

Методы педагогического мониторинга: 



Опрос, наблюдение, выставка-просмотр итоговой работы. 

 
Оборудование учебного занятия: 

Для педагога: 

Ноутбук, иллюстрации с изображением птиц, технологическая карта - 

поэтапное  изображение, мел и доска. 

Для обучающихся:   

Простой карандаш, ластик, ватман формата А-3, гуашь, палитра, кисти, 

тряпочка, вода. 

 

Структура занятия: 

Общая продолжительность занятия 2 академических часа 

продолжительностью по 40 мин. с перерывом между частями 10 мин. 

1. Организационная часть. (3 мин.) 

2. Сообщение темы занятия. (2 мин.) 

3. Беседа с вопросами для повторения ранее изученного материала. Рассказ с 

показом наглядного материала. (8 мин.).  

4.Практическая работа над эскизом композиции простым карандашом.                     

(8 мин.) 

5. Физкультминутка (3 мин.)  

6. Продолжение работы над эскизом композиции простым карандашом.                     

(16 мин.) 

Перерыв:  

- Физкультминутка (5 мин.) 

 - Свободное перемещение учащихся в классе (5 мин.) 

7. Практическая работа в технике гуашь.(15 мин.) 

8. Физкультминутка (3 мин.) 

9. Продолжение работы с цветом (10 мин.) 

10. Просмотр готовых работ, контроль знаний, умений, навыков. (7 мин.) 

11. Уборка рабочего места. (5 мин.) 

 

Содержание занятия: 

 

1. Организационная часть: 

Приветствие, выявление отсутствующих обучающихся по списку в журнале, 

отметка отсутствующих, проверка готовности к занятию. 

 

2. Сообщение темы занятия:  

Сообщение темы занятия, цели и задач. Рассказ и беседа по теме, показ 

наглядного материала. Вместе с учащимися вспомнить и закрепить ранее 

изученные знания о жанре изобразительного искусства - анимализм. 

Анимализм – (от лат. Animal – животное, зверь). Жанр изобразительного 

искусства. Особенностью этого жанра является создание реалистичных 

картин, изображающих красоту животных и птиц. Художники, которые 

специализирующиеся на изображениях животных называются анималистами.  



 

Далее беседа о некоторых видах птиц, которые зимуют в России,  их 

внешнем виде, особенностях, окрасе. 

Зимующими называют птиц, остающихся в родном краю круглогодично. 

Животные руководствуются не столько температурой воздуха, сколько 

личными способностями и спецификой кормовой базы региона. Тепло в 

холода лишь сытым пернатым. Значит, зимующая птица должна уметь 

добыть пропитание среди снегов. Соответственно, насекомоядные виды 

улетают зимой на юг. Остаются довольствующиеся ягодами, семенами и 

хищники, охотящиеся на мышек, зайцев. В России около 70-ти зимующих 

видов птиц. Мы рассмотрим некоторые из них. Воробьи, снегири и синицы.  

       

       Снегирь - по размеру чуть крупнее воробья. Вес снегиря составляет 

приблизительно 30-35 граммов, но в тоже время телосложение у него 

достаточно плотное и крепкое. Длина тела обычного снегиря около 18 

сантиметров, а размах крыльев доходит до 30 сантиметров. 

Самая выдающаяся часть птицы – грудка у самок имеет розово-серый окрас, 

а вот самцы являются обладателями карминно-красных перьев на груди. Это 

является главным признаком снегирей, которых по яркому оперению на 

груди очень легко распознать среди огромного количества представителей 

пернатых. Голова снегирей как будто покрыта сверху чѐрной шапочкой, 

которая плавно переходит в небольшое чѐрное пятно на подбородке. Спина 

птицы имеет голубовато-серый окрас. Крылья у снегирей достаточно яркие, 

так как представляют собой классическое сочетание цветов: черный и белый, 

которые чередуются полосами по всему крылу. Подхвостье и надхвостье 

окрашены в белый цвет. Клюв у снегиря широкий и толстый, он окрашен в 

чѐрный цвет. Ноги у этой птицы крепкие и сильные, трѐхпалые с 

маленькими, но острыми и цепкими коготками. Как и клюв ноги снегиря 

окрашены также в чѐрный цвет. 

Снегирь спокойная птица и звук голоса у них особый – они тихо 

посвистывают. Питаются ягодами, зернами, семенами клена и ясеня. 

 

       Воробьи – маленькие, шустрые птички. Размер до 18 см. Это 

необыкновенно умная, наблюдательная и осторожная птица. 

Они постоянно находятся в поисках пищи. Любят и насекомых и 

растительную пищу. Свое гнездо сооружает рядом с жилищем человека, под 

крышей дома или сарая, в дупле дерева. Воробей плохой строитель, гнездо 

его не отличается красотой и удобством. Иногда он вообще не строит гнезда, 

а захватывает чужое – скворечник или гнездо ласточки и выгнать его оттуда 

бывает очень трудно. 

 Стоит сказать, что характер у воробьев скверный. Они ревностно относятся к 

своим владениям, и всякий раз устраивают серьезные драки (с теми же 

синицами) за свой двор, парк или другие пригретые места. Кстати, если не 

наблюдается посягательств со стороны чужих птиц, воробышки легко могут 



устроить скандал со своими сородичами. Причем, по накалу страстей он не 

будет уступать справедливому отстаиванию своего гнезда.  

       Синица –. шустрая, всегда веселая синичка почти не сидит на месте. 

Размер до 14 см. Яркая и красивая окраска брюшка – желтая или лимонная, с 

продольной черной полосой. Полоса на брюшке у самцов к низу 

расширяется, а у самок, наоборот  – сужается. Снежно-белые щечки и 

затылок, а сама голова черная. Со стороны спины зеленоватый или 

голубоватый отлив. Черный суженный, прямой, укороченный клюв и 

длинный хвост. Крыло серо-голубого цвета с поперечными светлыми 

полосками. 

Песня синицы звонка и похожа на перезвон колокольчиков. «Ци-ци-пи, ин-

чи-ин-чи» – и звонкое, – «пинь-пинь-чрррж» сообщает жителям городов о 

скором наступлении весны. Про синицу говорят, как про солнечного 

вестника весны. В более теплый период песня становится менее 

замысловатой и монотонной: «Зинь-зи-вер, зинь-зинь». 

В зимний период большая синица является обычным посетителем кормушек. 

Она с удовольствием съедает крупу, семена растений. В летнее же время 

предпочитает питаться насекомыми и паучками, которых выискивает на 

стволах деревьев или в ветках кустов. 

 

3. Практическая работа над эскизом простым карандашом. 

Педагог демонстрирует на доске последовательность этапов изображения 

строения тела птиц.  

Обучающиеся придумывают  свою композицию на бумаге, делают наброски. 

В ходе самостоятельной работы обучающихся, педагог дает советы, как 

лучше выполнить задание в зависимости от ситуации или трудностей, 

возникающих в процессе рисования.  

Обращает внимание на правильную работу карандашом. Если возникает 

необходимость, то обращается внимание учащегося на наглядно-

иллюстративный материал. 

 

4. Физкультминутка 

 

5. Продолжение работы над эскизом простым карандашом.                                         

 

За 2 минуты до окончания первой части занятия  педагог предлагает 

завершить работу карандашом и рассмотреть полученные результаты 

проделанной работы. 

 

Перерыв: 

- Физкультминутка. 

Дети повторяют движения за педагогом. 

 

Наши ручки. 



Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

- Свободное перемещение учащихся в классе. Просмотр работ учащимися 

друг у друга. 

 

6. Подготовка к работе с гуашью. 

Тем, кто завершил работу карандашом, предлагается подготовить материалы 

для работы в цвете (краски гуашь).  

Дети одевают фартуки или нарукавники, чтобы не испачкать одежду. 

Педагог напоминает учащимся, что работу в цвете лучше начинать с фона. С 

помощью цветовой тональности  задать время суток в работе. Дневное небо, 

солнечное, пасмурное или ночное, т.к. от  этого зависит дальнейший ход 

работы с цветом.  

 

7. Физкультминутка. 

 

8. Продолжение работы с цветом.  
Работа с основными объѐмами и в завершении работа с деталями. 

 

9. Просмотр готовых работ  

Проводится в конце занятия общее обсуждение работ вместе с учащимися. 

Подведение итогов в форме просмотра. Индивидуальная оценка 

выполненного этапа работы.  

 

 10. Завершение занятия.                                                                                                
Уборка рабочего места и художественных материалов. 

 

Самоанализ. 

  На данную тему отводится 2 часа в календарно-тематическом плане в 

программе « Волшебная страна красок (базовый уровень)».   

  На занятии решались образовательные, развивающие, воспитательные 

задачи. Учащиеся в группе разной степени подготовленности и одаренности. 

Поэтому для выполнения задания использовался метод творческого поиска, 

самостоятельного выбора композиции и дифференцированный подход. 

 

Используемые методы творческого поиска, словесный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, наглядный, личного примера, 

педагогического наблюдения являются целесообразными и эффективными 

для решения поставленных на занятии задач. 

 



Хорошая психологическая атмосфера в коллективе является основной при 

решении творческих задач. Соблюдение режима занятий и включение 

динамической паузы позволяют разумно сочетать обучающие методы с 

воспитательными и здоровьесберегающими. Правильное сочетание теории и 

практики обеспечивают рациональное использование времени и 

предотвращают перегрузки учащихся. 

Используемые на занятии иллюстрации с изображением птиц, помогали в 

понимании построения и выбора цвета, развивая воображение, фантазию и 

логическое мышление. 

 Используемый на занятиях дифференцированный подход также играет 

важную роль, т.к. группы обычно состоят из учащихся с разными 

способностями уровнем знаний, а также разного психоэмоционального 

склада характера. Дифференцированный подход активно применялся на 

этапе предложения выбора композиции и самостоятельной работы, когда 

учащиеся нуждались в индивидуальной консультации и помощи. 

Дифференцированный подход лежит в основе индивидуальной оценки работ. 

 В течение занятия контроль осуществлялся методом педагогического 

наблюдения. Оценка выполненных работ проводилась с помощью метода 

педагогического мониторинга, в процессе совместного обсуждения была 

сделана характеристика творческого подхода каждого учащегося к 

выполненному заданию. Для учащихся плохо понимающих способ 

построения  композиции и образа птиц, была предусмотрена коррекция в 

виде рекомендаций, дополнительных упражнений, личного примера, 

самовоспитания. 

 Высокая работоспособность обеспечивалась за счет правильно 

поставленных задач и ясного их формулирования, а также выбора метода их 

решения. Мотивация тоже является хорошим стимулом при использовании 

технологий проблемного и личностно-ориентированного обучения.  

 В работе педагога дополнительного образования проблема непредвиденных 

ситуаций стоит особенно остро. Поэтому личностно-ориентированный 

подход здесь является эффективным и актуальным. 

Вывод: Основная часть учащихся справились с поставленными задачами. В 

ходе выполнения задания ребята показали дисциплинированность, 

целеустремленность и точность выполнения учебного задания. Закрепили 

знания  и умения в построении композиции изображения образа птиц, а 

также знания смешивания красок и работы с цветом. 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Наглядный материал. 

           

                Воробей                                                       Снегирь 

 

                                                             Синица 

 

Поэтапное изображение птицы. 

Приложение 2. 



Работа над эскизом композиции в карандаше. (фото детских работ) 

Работа с цветом красками гуашь. (фото детских работ) 

 

Приложение 3. 

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ 

№ Фамилия, Имя 

    учащегося 

1 2 3 4 5 Общая 

оценка 

1 Броженкова 

Дарья 

      

2 Дурнайкин 

Роман 

      

3 Капралова 

Мария 

      

4 Качула Трофим       

5 Крутоверцева 

Мария 

      

6 Лазарева Дарина       

7  Самокишина 

Ангелина 

      

8 Сарафанова 

Анастасия 

      

9 Степаненко 

Данила 

      

10 Степаненко 

Анастасия 

      

11 Чернышев 

Александр 

      

 итоги Поняли 

 

Справились 

 

Справились 

 

Справились 

 

Справились 

 

 

 



Уровни усвоения материала: 0-низкий;    1- средний;  2- высокий 

1.       Усвоение темы «Птицы». 

2. Изобразительные навыки.  2 - Легко усваивает новые техники, владеет 

навыками действия изобразительными материалами.1-Испытывает 

затруднения при действиях с изобразительными материалами. 0-Выполняет 

работу однотипно, материал используется  неосознанно. 

3. Творчество. 2 - К выполнению задания относится с творческой 

фантазией, работа отличается оригинальностью. 1 - Требуется 

незначительная помощь преподавателя в стремлении к наиболее полному 

раскрытию замысла. 0 - Не стремится к полному раскрытию замысла, 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого. 

4.     Уровень самостоятельности: 2 - выполняет задание самостоятельно, без 

помощи педагога, в случае необходимости обращается с вопросами; 1-

требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается 

редко; 0 - необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

5.   Качество выполнения работы (композиционное решение: прорисовка 

характерных деталей объектов или ребенок ограничился лишь передачей 

общей формы, а также работа с цветом и смешивание красок); 0 — мелкие 

объекты, нечитаемый контур, отсутствие цвета; 1  — невыразительная 

композиция, отсутствие основных цветовых пятен, плохое смешивание 

красок; 2 — крупные, узнаваемые объекты, мелкая детализация, смешивание 

красок и получение новых оттенков  в работе. 

Вывод. Большинство детей проявили активность при обсуждении темы 

занятия и при характеристике работ товарищей. Дети самостоятельно 

разрабатывали композицию и выбирали цветовую гамму работы, смешивали 

краски. С заданием справились все.  

 

https://dop.mosreg.ru/metodic/122 
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