
Рисование 

«Ласточка с весною в сени к нам летит» 
 

Цель: учить ребенка рисовать перелетную птицу (ласточку)  

Задачи: 

– учить ребенка рисовать птицу (ласточку), передавая форму тела (овальная), 

частей.  

– упражнять в рисовании красками, кистью,  

– развивать образное восприятие, воображение. 

Коррекционная цель: работа над повышением остроты зрения  
 

Ход занятия 

 

Вспомни пожалуйста, что за прекрасное время года у нас за окном? 

Как вы об этом узнал (а)? 

Ответы ребенка (снег растаял, почки на деревьях появились, травка, листочки, 

птицы вернулись из теплых краев). 

- А какие же птицы вернулись из теплых краев? 

Ребенок называет перелетных птиц (грач, скворец, ласточка.)  

А тебе нравится весна?  

Да 

- А чем же тебе она нравится? 

Ответы ребенка (Птицы поют, солнышко пригревает, цветы цвету.) 

- Да, весна нравится не только тебе, она вдохновила многих поэтов на написание 

стихов.  

- Давайте вспомним стихотворение А. Н. Плещеева «Травка зеленеет», которое мы с 

тобой вчера учили. 

Посмотри на картинку, какая перелетная птица здесь изображена? 

Ребенок: ласточка 

- Правильно, это ласточка, обрати внимание на то, какая у нее головка, какой 

хвостик? С прилетом ласточки на улице становится совсем тепло. 

- А ты хочешь, чтоб на улице стало еще теплее? 

- Давай тогда к тебе прилетит ласточка. Я предлагаю ее нарисовать. 

Давай сначала рассмотрим образец и назовем из каких частей состоит тело птицы, 

какой они формы, какая часть у птицы самая большая? Самая маленькая?  

Ребенок называют части тела птицы: голова – круглой формы, на голове есть два 

глаза и клюв, туловище – овальной формы, к туловищу прикреплены два крыла 

овальной формы, хвост – вилочкой, лапки – овальной формы.  

Показ  с объяснением. 

Начинаем рисовать ласточку с туловища – это большой овал синего цвета, брюшко- 

белое, затем рисуем голову круглой формы, такого же цвета. На голове есть два 

глаза – это черные точки и клюв – треугольник черного цвета. Дальше мы рисуем 

два крыла овальной формы синего цвета и хвост вилочкой. Лапы черного цвета. А 

теперь подрисуем палочку, пусть ласточка на ней стоит. 

- Прежде чем ты приступишь к работе, надо подготовить пальчики. 

  

 



Пальчиковая гимнастика «Ласточка» 
 

Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

– За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу 

Весну-красну. 

(на каждую строчку большой пальчик «здоровается» дважды со всеми пальцами, 

начиная с указательного, сначала на правой, потом на левой руке) 

  Затем ребенок приступает к рисованию. 
 

 


