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 План конспект НОД  по ИЗО в средней группе А «Совушка» 

Цель:  Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Задачи: 

 Продолжать учить детей творчески отображать свои представления о 

животных (птицах) разными изобразительно-выразительными средствами, с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

 Воспитывать интерес к природе; 

 Учить заботиться о птицах в зимний период времени. 

Материалы:  Альбомный лист формата А 4 гуашь синяя, черная,  белая, 

желтая, коричневая и зеленая, пластиковые тарелки, втулки от туалетной 

бумаги,  кисточки, ватные палочки  баночки с водой.  

Предварительная работа: Чтение произведения В. Бианки «Сова» 

Ход НОД: 

Воспитатель предлагает отгадать загадку. 

Днём спит, ночью летает, 

Ухает, людей пугает. 

В темноте горят глаза – 

Всем мышам она гроза. (Сова) 

Воспитатель: Да, это сова про сову сложено много загадок, стихов и 

рассказов. Давайте вспомним произведение В. Бианки «Сова», почему старик 

пошёл кланяться к сове? 

Дети: Сова перестала летать на луг и ловить мышей. Мыши стали 

охотиться на шмелей и некому было переносить «цветень» с цветка на 

цветок. Не стало клевера на лугу. Подумал старик и понял, что без совы 

никак нельзя. Сова приносит большую пользу. 

Воспитатель: Да, ребята, сова приносит большую пользу. Давайте 

рассмотрим иллюстрацию птицы. У совы большая голова, которой она может 

вертеть во все стороны. У неё почти нет шеи, вернее её не видно из-за 

пышного оперенья, которое спасает сову от холодов. Сова – хищная птица. С 

наступлением ночи сова отправляется на охоту. Ее любимое блюдо – 
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полевки, которые она ловит когтями, низко летая над землей. Огромные 

глаза совы не любят яркого дневного света. Днем птица спит, а ночью она 

великолепно видит в темноте и улетает на охоту.  

Работа с иллюстрациями. 

Дидактическая игра: «Кто, как говорит» 

Цель: Формировать правильное произношение звуков, закрепить 

названия птиц. 

Воспитатель: Я буду называть птиц, а Вы должны сказать, как они 

кричат. (Кукушка, ворона, воробей, сова.) 

Воспитатель: Ребята, у нас на улице зима, зачем нужно подкармливать 

птиц зимой? (Зимой птицам трудно найти под снегом корм, пища помогает 

им пережить морозы). 

Физминутка «Совушка» 

Совушка - совушка, большая головушка, 

На суку сидит, головой вертит (дети качают головой, приседают), 

Днем не летает, мышек не пугает (Дети грозят пальцем), 

Ночь наступает, сова на охоту вылетает (Дети летят по кругу). 

День наступает сова засыпает. (Дети садятся за столы). 

 

 Практическая работа: воспитатель предлагает  ребятам нарисовать 

портреты сов, но в нетрадиционной технике.  

Рефлексия 

Воспитатель: Какая у совы голова?  

Почему сову относят к отряду хищных птиц?  

В какое время сова охотится? 

Что делает сова днем? 
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