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Нетрадиционная техника рисования с использованием ватных дисков,
ватных палочек, поролоновой губки с элементами аппликации. 



Загадка
Чернокрылый,
Красногрудый
И зимой найдёт приют:
Не боится он простуды
-С первым снегом
Тут как тут! 

Загадка
Зимой на ветке яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки
Ведь это…. ……снегири

Загадка
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появиться опять. 



Пальчиковая гимнастика.
Мы повесили кормушки,
В них насыпали зерно.
Для голодных птиц зимою
Очень вкусное оно.
Прилетайте к нам,
Синицы,
Голубь,
Клёст
И воробей!
И, конечно, ждём мы в гости
Красногрудых снегирей.

Загибаем пальцы с мизинца.

Сделать крышу над головой.

Имитируем кормление птиц.

Сделать руки крест на крест, 
обнять плечи.

Взмахи руками.



Внешний вид.

Снегирь – самец. Снегирь – самочка
снегириха

Снегирь - величиной с воробья, очень плотного сложения.
Окраска оперения самца очень красивая. Верх головы, крылья 
и хвост чёрные. Задняя часть шеи и спины светло – серые, 
брюшная сторона розовато – красная. 
У самки красный цвет замещён буровато – серым.



Снегирь – гнездо строит  в 
скрытом, укромном месте.
Сооружают гнездо из мелких 
веточек и корешков на тонких 
концах веток ели, реже на 
сосне. Поэтому и численность 
снегирей в еловых лесах 
гораздо больше, чем в каких – 
то других.

Снегирь – кочующая птица: зимой 
снегири перебираются поближе к 
жилью людей. 

Место обитания.



Также питается 
растительной пищей – 
семенами различных 
хвойных деревьев, их 
почками, побегами, 
молодыми листьями и 
цветами.

Ягоды рябины –
 излюбленный корм 

снегирей. 

Питание.



Стихотворение Н. Нищевой «Снегири» 

Вот на ветках, посмотри, В красных майках

снегири, Распустили перышки, Греются на солнышке,

Головой вертят, Улететь хотят,



Назовите зимующих птиц.

1 2 3 4

5 6 7



Раз, два, три, четыре, пять, Мы идём во двор гулять.

Бабу снежную лепили Птичек крошками

кормили, С горки мы потом катались, А потом в снегу валялись,

А потом домой пришли, Суп поели, Спать легли.



Рисование поролоновой губкой
 с элементами аппликации 

«Зимняя берёза со снегирями»
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Нетрадиционная
техника 

рисования с
использованием
ватных дисков,
ватных палочек,

поролоновой
губки с 

элементами 
аппликации 

«Снегирями 
на зимней 

берёзе»

Определите 
жанр  рисунка?

1. Портрет

3. Пейзаж

2. Натюрморт



Результат 
работы.



Спасибо за внимание!
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