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Нам понадобится: альбомные листы с нарисованным туловищем 

жар - птицы, гуашь, стакан – непроливайка, кисточки, ватные 

палочки. 

Ход:  

Ты видел Жар птицу? Это прекрасная птица, от которой ночью 

становиться светло, как днем. Где можно найти волшебную птицу? 

Я  сейчас расскажу. Живет Жар – птица в далекой – далекой стране 

за семью морями. Питается она волшебными яблочками, что растут 

во дворце одного царя. Вылетает она только ночью, увидеть птицу 

может не каждый. Поймать ее очень сложно: все перья у Жар – 

птицы огнем горят можно обжечь руки, поэтому ночью и светло, 

когда она прилетает. Хочешь её увидеть? Давай нарисуем. 

Покажит мне свои ладошки, погладьте их, похлопайте в ладоши, 

закройте ладошками свои глазки, потрите ладошками свои щечки. 

Вот сколько дел умеют делать ваши ладошки. А еще можно с 

ладошками поиграть. Давай превратим наши ладошки в крылья 

Жар – птицы и хвост. 

Пальчиковая игра: 

Чики-чики кички 

Летели две птички (Руками делаем «крылышки» перекрестив 

ладони) 

Мимо пролетали, 

Спинки почесали, (Тыльными сторонами ладоней трем друг друга) 

Здравствуйте, сказали, 

Здравствуйте, здравствуйте вам. (Складываем 

пальчики«клювиками», раскрываем их и здороваемся) 

Хвостики кружились, 



Друг с другом подружились (Руки здороваются одна с другой) 

И на крышу сели, (Ладошки опускаются на голову) 

Песенку запели: (Ладошки «клювики» поют, оставаясь на голове) 

Чики-чики, чики-чист. 

Их услышал трубочист, 

Вышел из трубы черныш, 

Закричал он птичкам: «Кыш»! (Руки прячутся за спину) 

У нас нарисовано туловище Жар – птицы, чего не 

хватает? (крыльев и хвоста) 

Какого цвета крылья? Чем украшены крылья? (разноцветными 

точками) 

Для этого надо нанести гуашь на ладошку, раскрыть широко 

свои пальчики и приложить ладошку к туловищу. Прижали крепко-

крепко и резко подняли вверх. Вот и получились крылья птицы. 

Точно также прикладываем ладошку внизу туловища птицы и 

делаем ей пушистый хвост. 

Пусть наша птичка отдохнёт и подсохнет. Дождалась наша 

птичка, не улетела. А знаете почему? Она хочет стать сказочной. 

Сейчас мы украсим свою птичку. Украсить можно ватной палочкой 

- тогда точечки получатся красивые и ровные.Какая красивая Жар - 

птицы у нас получилась.  

  


