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Цели:  

 Учить изображать филина с использованием 

нетрадиционной техники; 

 Активизировать речь, внимание, мышление. 

Задачи: 

 Познакомить детей с Красной книгой Мурманской области; 

 Формировать познавательные интересы; 

 Развивать зрительную память, связную речь; 

 Познакомить с новыми словами «орнитология», 

«орнитолог»; 

 Расширять и углублять знания о птицах; 

 Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Материалы: 

 Слайды: Красная книга России, Красная книга Мурманской 

области; 

 Презентация: Красная книга Мурманской области. Редкие 

виды птиц» (лебедь, баклан, гага, беркут, орлан-белохвост, 

белая сова, филин); 

 Видеоряд про филина; 

 Аудиозапись с пением филина; 

 Иллюстрации к сказкам и потешкам, выполненные 

художником Васнецовым; 

 Тонированный картон сине-голубого цвета, гуашь, жесткая 

и мягкая кисть, палитры, простой карандаш. 

 

 



Ход занятия 

Ребята, отгадайте загадку: 

Склеена, сшита 

Без дверей, а закрыта. 

Кто ее открывает –  

Многое знает. (Книга) 

Правильно, это книга. Но сегодня мы побеседуем о необычной 

книге. Слайд Кк. Это Красная книга (Кк). Как вы думаете, почему 

ее так назвали? Не зеленая, не синяя, а красная? (Ответы детей). 

Правильно, книга называется Красной не только из-за цвета, а 

потому что красный цвет – это цвет опасности. Он как красный 

сигнал светофора, предупреждает «Осторожно! Может случиться 

беда!». Как вы думаете, о чем эта книга? (ответы детей). 

Люди издавна занимались охотой, рыбалкой и со временем 

некоторые виды животных, рыб, птиц и растений стали исчезать 

совсем с лица Земли. Люди поняли, если не помочь природе, то 

животных будет гибнуть все больше и больше. Чтобы этого не 

случилось, ученые составили список животных, которые 

находятся на грани исчезновения, которых надо охранять. 

Получилась целая книга, ученые назвали ее «Красная книга». 

В каждой стране есть своя Кк и даже в каждой области. И в 

нашей области тоже есть (слайд Кк Мурманской области). 

В Кк написано о каждом животном, растении, в каких краях 

обитают, по каким причинам исчезают.  



Остановимся на птицах. Наука, изучающая птиц, называется 

орнитология. А люди, занимающиеся изучением птиц 

называются орнитологами. 

Просмотр презентации «Кк Мурманской области. Птицы». 

Ребята, отгадайте о какой птице эта загадка: 

Живет в лесу 

Ухает, как разбойник, 

Люди его боятся, 

А он людей боится. 

Днем сидит он как слепой 

А лишь вечер – на разбой (филин). 

Видеоряд про филина. 

Филин – самая крупная из европейских сов. Голова большая с 

хорошо выраженными «ушами» - пучками удлиненных перьев 

позади глаз. Верх темно-рыжий с продольными пестринами, на 

боках и брюхе темный поперечный рисунок. Лапы оперены до 

когтей. Глаза красновато-оранжевые. Крылья длинные и 

широкие, полет медленный и бесшумный. Голос – глухое «у-ху» 

и «У-ху-ху» (аудиозапись). Филин – ночная птица. Гнездо – 

простая ямка на земле или старые гнеда крупных хищных приц 

на деревьях. Пища Филина – разнообразные животные: мыши 

зайцы, от мелких птиц до глухаря. 

Д/и «Заколдованные птички»: детям предлагается подобрать 

кружки разного цвета и размера, соответствующие оперению 

филина. 

Физ. минутка: 



Филин спал в дупле глухом, 

Вдруг, услышал где-то звон 

Вылез он и посмотрел: 

Всю округу оглядел, 

Повернулся, посидел. 

Прилетел и спать залег (дети выполняют движения за 

воспитателем). 

Сегодня мы нарисуем портрет Филина. А поможет нам в этом 

необычная кисточка – она жесткая. Работу мы начнем с наброска, 

который сделаем простым карандашом. Потом наберем на кисть 

гуашь коричневого цвета, убираем лишнюю краску с нее и легкими 

ударами по бумаге (тычками) заполняем весь контур рисунка. 

Подождем пока подсохнет краска и тонкой кистью дорисовываем 

филину клюв, лапы, прорисовываем перья. Для глаз смешиваем 

красную и оранжевую краски. Рисунок можно дополнить 

различными деталями (солнце, облака, деревья и др.). 

Физ. минутка для глаз: 

Филин серый, филин старый (глаза закрыть на 3-4 с.) 

А глаза горят как фары (широко раскрыть глаза) 

Только ночью страшен филин (смотреть вдаль не моргая) 

А при свете он бессилен (глаза закрыть на 3-4 с.). 

Посмотрите, какие необычные портреты получились: у кого-то 

филин гордый, у другого он щеголь, охотник. Разбойник. Молодцы, 

ребята! 

Ребята, а что мы можем сделать, чтобы исчезающие виды 

животных радовали еще многие поколения человечества? (ответы 



детей: не убивать птиц, не разрушать гнезда, бережно относиться к 

природе, не вырубать леса). 

Выставка работ. 


