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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОРТРЕТ ПОЛЯРНОЙ СОВЫ»  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Минина Наталья Владимировна,  

воспитатель МБДОУ №12, 

 город Оленегорск, Мурманская область. 

 

Интеграция образовательных областей: Познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, социально – коммуникативное, физическое 

развитие. 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная. 

 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

 

Программные задачи: 

Образовательные: 

1. Расширить представление детей о Полярной сове, об особенностях 

внешнего вида, среде обитания и условиях охоты. 

2. Учить изображать Полярную сову в нетрадиционной технике 

«Примакивание  кисти» гуашевой краской, передавая характерные 

признаки внешнего вида птицы. 

3. Активизировать речь с помощью игр и упражнений. Закрепить умение 

составлять описательный рассказ по мнемотаблице «Птицы». 

 

Развивающие: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, об их 

свойствах и отношениях. 

2. Развивать умение анализировать, делать выводы, обобщать, 

активизировать память и внимание детей,  развивать логическое 

мышление. 

3. Развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

расширение кругозора детей. 

4. Развивать чувство цвета, формы, композиции, художественно – 

творческие способности  и  умение доводить начатое дело до конца. 



Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений 

в изобразительной деятельности.  

2. Воспитывать умение видеть красоту окружающей природы, бережное 

отношение к ней. 

3.  Приобщение к элементарным, общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

4. Вызвать положительный отклик на результат своего творчества. 

 

 

Материалы  для детей: 

Карточки на магнитах  с изображением «добычи» полярной совы, перья птиц 

и лупы на каждого ребёнка, физкультурные дорожки. 

Художественные изобразительные материалы для рисования полярной совы: 

гуашевые краски 6-ти цветов, белила цинковые, бумага формата А4 тёмных 

оттенков, кисти №4 и № 8, влажные салфетки для рук, вода, палитры. 

 

Материалы для педагога: мультимедийная установка, ноутбук, 

тематическая презентация «Тундра и её обитатели»,  мнемотаблица «Птицы», 

фотографии и иллюстрации с изображением  полярной совы, фонограммы: 

«Писк совёнка», «Уханье совы»,  «Песенка совы Дуси» (Сергей и Татьяна 

Никитины); магнитный мольберт, магнитная доска для показа 

последовательности рисования совы. Игрушки мягкие «совёнок» и «полярная 

сова». 

 

Предварительная работа: чтение  стихов и сказок о сове; загадки о 

полярной  сове; беседы с детьми: «Животные Заполярья», «Хищные птицы». 

 

 

 

ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Воспитатель приглашает детей пройти в музыкальный зал. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости,  поздоровайтесь с ними. 

Гости улыбаются и нам от их улыбок становится радостно. 

Слайд 1 – детские игрушки – игрушки в детском саду  
 



Воспитатель: Давайте возьмёмся за руки и сделаем круг. 

Становись скорее в круг, 

Я твой друг и ты мой друг! 

Вы, направо посмотрите, 

И друг другу улыбнитесь! 

Повернитесь теперь влево, 

Улыбайтесь другу смело! 

 

 
 

 

Воспитатель: Теперь я думаю, мы готовы быть внимательными. 

Слайд 2 – детские игрушки – игрушки в детском саду,  
С аудио - звуком «писк совёнка» (АВТОМАТИЧЕСКИ) 

 

МОТИВАЦИОННАЯ  ЧАСТЬ 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто это кричит, а скорее пищит, 

слышите? (Ответы детей) 

Воспитатель достаёт мягкую игрушку   «совёнок полярной совы» 

Воспитатель: Кто это, ребята?  (Птенец, совёнок).  Чей же это  птенец?  

(Совы, полярной совы).   Почему вы думаете, что это птенец Полярной совы? 

(Пёрышки белого цвета). 

Воспитатель: Как же он попал сюда?.. Наверное, он потерял свою маму?  



Ребята, как вы думаете, что чувствует совёнок?   (Ответы детей). 

Да, он очень напуган. 

Воспитатель: Ребята,  предлагаю помочь совёнку найти его маму – 

Полярную сову.    Вы согласны?  (Да). 

А где живёт полярная сова?  (Ответы детей – в Тундре). 

 

Воспитатель: Тогда отправляемся в путешествие в Тундру, а поможет нам в 

этом волшебный экран.  Совёнка посадим в корзинку и укроем тёплым 

платочком. Присаживайтесь на стульчики.  

 

Стулья дл я расположены  перед экраном на безопасном для глаз  

расстоянии.  

 

 

 
 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 
Слайд 3 – тундра летом. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, вот так выглядит  Тундра  в летнее время 

года.  

Тундра – это одна из природных зон России.  Представляет собой 

бескрайнюю равнину с небольшими холмами. 

Летом тундра покрывается разноцветным ковром из растений.  



 

 

Слайд 4 – растительный мир  тундры. 

Воспитатель: Посмотрим на растительный мир Тундры.  

Растения низкорослые, стелющиеся, почти у всех небольшие корни и мелкие 

листья. Много грибов и ягод. Педагог вместе с детьми перечисляет 

знакомые названия. 

Воспитатель: Знакомы вам названия растений?   (Ответы). В наших лесах 

тоже растут такие растения, потому что наша Мурманская область находится 

в природной  зоне, которая называется  Лесотундра.  

Воспитатель: Ребята, в Тундре живёт  не только Полярная сова, но и другие 

птицы и животные. 
 
Слайд 5 – животные тундры. 

Воспитатель: Вы узнаёте животных?   

Назовите их. (Ответы детей).  Хорошо.  Молодцы! 

Все эти животные приспособлены к жизни в холодных краях. 

 

Слайд 6 – птицы  тундры. 

Воспитатель: А вот птицы, которые  обитают в Тундре. 

Перечисляют  – педагог  показывает. 

 

Слайд 7 – тундра зимой. 

Воспитатель: Так, ребята,  выглядит  Тундра  зимой. 

Это царство холода, снега, пронизывающего ветра, метелей, буранов.  

Зима здесь долгая и холодная. Полярная ночь длится 2 месяца. 

Несмотря на весеннее  время года, сейчас в Тундре ещё очень холодно. 

 

Воспитатель:  Для того, чтобы найти в Тундре маму полярного совёнка, нам 

необходимо выполнить задания, а поможет нам тропинка. 

 Педагог приглашает детей  к «тропинке». 

 

Воспитатель: Ребята, мы знаем, что в Тундре холодно, что нам нужно 

сделать, чтобы не замёрзнуть?  (Надеть  тёплую одежду). 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД «НАДЕНЕМ  ЗИМНЮЮ  ОДЕЖДУ» 

 

Воспитатель: Всё, теперь мы готовы идти и выполнять игровые задания 

Тропинка, тропинка 

Ты нас проведи, 

Пойдем за тобой, 



А ты впереди. 

 

Дети проходят по гимнастическим дорожкам к столу с игровым заданием. 

1 СТОЛ:   СОСТАВЛЕНИЕ  ОПИСАТЕЛНОГО  РАССКАЗА  ПО  

МНЕМОТАБЛИЦЕ  «ПТИЦЫ» 

 На столе размещены иллюстрации с изображением  Полярной  совы. 

Воспитатель: Здесь для нас приготовлены иллюстрации и фотографии. Вы 

узнали, кто это? (Полярная сова).  

Ребята, рассмотрите  внимательно фотографии и расскажите  о внешнем виде 

П.совы. А помогут вам карточки – схемы. 

 

Дети рассматривают иллюстрации и составляют описательный рассказ.  

 

 

Воспитатель: Мы выполнили игровое  задание, можем идти дальше. 

Тропинка, тропинка 

Ты нас проведи, 

Пойдем за тобой, 

А ты впереди. 

 

Дети проходят по гимнастическим дорожкам к следующему столу с 

игровым заданием. 

 



2  СТОЛ:  КЛАССИФИКАЦИЯ 

 На столе магнитные карточки  с изображением мелкой добычи, на 

которую  охотится  П.сова и карточки с изображением ягод, грибов и  

продуктов питания для человека. 

Воспитатель: Здесь для вас приготовлены карточки.   

Ваша задача рассмотреть внимательно изображение на карточках и выбрать 

карточку,  на которой изображено то, чем питается Полярная сова. Помните, 

что сова - хищная птица. 

Каждый из вас должен выбрать  по одной  карточке и разместить её на 

магнитном мольберте. 

 

Дети рассматривают карточки и выбирают нужные.  Прикрепляют  на 

магнитный мольберт. 

 

 

 

Воспитатель: Проверим.  

Воспитатель: Всё правильно, ребята?  (Да).  

Мы выполнили задание, можем идти дальше. 

Тропинка, тропинка 

Ты нас проведи, 

Пойдем за тобой, 

А ты впереди. 



 

Дети проходят по гимнастическим дорожкам к следующему столу с 

игровым заданием. 

 

 

 

3 СТОЛ:   ПОЗНАВАТЕЛЬНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 На столе приготовлены конверты и лупы. Внутри конвертов настоящие 

перья птиц (обработанные для декорирования).   

 

Воспитатель: Ребята, что для нас приготовлено на столе?  (Конверты и 

лупы). Правильно. Аккуратно откройте конверты.  Что находится в 

конвертах?  (Перья).  

Воспитатель: Рассмотрите пёрышки через лупу и скажите, из чего они 

состоят.   

Дети рассматривают и высказывают свои предположения.  

 



 

 

Воспитатель: Хорошо, что у  вас очень разные предположения, а я вам 

сейчас расскажу о строении птичьего пера. В центре пера находится 

стержень, на нём крепко держатся волоски. Волоски цепляются друг за друга 

крючками. Такое сцепление обеспечивает прочность пера. Положите 

аккуратно лупы и послушайте внимательно. 

 

Воспитатель держит  «маховое»  и «пуховое»  перья - вопрос: 

 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, эти перья от одной птицы?   (Ответы 

детей).  

Воспитатель: На самом деле, эти перья разные, но они составляют оперение 

одной птицы. Вот такие пёрышки называются  - «пуховые». Из них состоит 

всё оперение птицы. Пуховые перья очень тёплые, они согревают голову, 

шею и туловище птицы. Вот это перо называется – «маховое».  Как вы 

думаете, ребята,  где у птицы находятся «маховые» перья.   (Ответы детей). 

Такие перья находятся в крыльях и в хвосте птицы, они помогают птице 

летать. 

 
Слайд 8 – тундра зимой, 
Со звуком «уханье полярной совы»- АВТОМАТИЧЕСКИ 

 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, чьи это звуки?   (Совы). 

Правильно, это ухает сова.   

Она зовёт совёнка! 



Слайд 9 – тундра зимой, БЕЗ ЗВУКА. 

 

Воспитатель достаёт мягкую игрушку   «полярная сова»  

и соединяет «сову» с «совёнком». 

 

Воспитатель: Мы выполнили все игровые задания, и мама полярного 

совёнка нашлась.   Мы помогли совёнку! Ребята, вы рады? (Ответы детей).  

Мы молодцы!   Ребята, как вы думаете, что чувствуют сова и совёнок?   

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: Ребята, помогая совёнку, мы многое вспомнили и узнали  о 

Полярной сове, как она охотится, чем питается, как выглядит. 

Я предлагаю вернуться в детский сад и нарисовать портрет  Полярной совы. 

Согласны?   (Да). 

 

Слайд 10 – детские игрушки – игрушки в детском саду. 

Воспитатель: Волшебный экран возвращает нас в детский сад. 

Ребята, проходите за столы, на которых приготовлены  художественные  

материалы  для рисования. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

«ПОРТРЕТ ПОЛЯРНОЙ СОВЫ» 

 

 

Самостоятельный выбор детьми  фоновой бумаги для рисования. 

Внимание на размер кистей. 

Внимание на цвета и оттенки гуашевой краски, использование детьми  

палитр. 

Показ педагогом этапов рисования сидящей на ветке птицы. 

Изображение оперения птицы – нетрадиционная техника  - «примакивание 

кисти» или «печатание штампами». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Воспитатель: Ребята, предлагаю послушать песенку совёнка Полярной совы,  

и рассмотреть ваши  рисунки. 

Слайд 10 – детские игрушки – игрушки в детском саду. 
С фонограммой «Песенка совы Дуси» (Сергея и Татьяны Никитиных) 

ДВА КУПЛЕТА 

 Слайд 11 – детские игрушки 

Педагог  подписывает  детские  рисунки. 

 

Воспитатель: Ребята, возьмёмся за руки и сделаем круг. Все вы молодцы! У 

вас получились красивые портреты Полярной совы. Похлопаем в ладоши 

своему успеху! 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ   ЭТАП   

Вопросы детям: 

Что понравилось? 

Что узнали нового? 

Что научились делать? 

Было ли интересно? 

 



 

 

 

 

 

 


