
Рисование красками 

«Воробей» 

Д/с 

Кудесница 

Гр.Пчелки 



Сегодня ребята, мы с вами будем рисовать 

дикую птицу, которая живет в городе. 

 

Это воробей. 



Нам потребуется:  Стакан с водой 

 Краски «Гуашь»: 

• желтая 

• синяя 

• коричневая 

• черная 

• белая 

 Кисточка для 

красок 

 Простой 

карандаш 

 Белый лист 

 



Давай разомнем наши пальчики 



1 2 3 

1.На средину листа кладем кулак спрятав 

большой палец во внутрь. 

 

2.Обводим кулак простым карандашом. 

 

3.Закругляем до конца, то что обвели.  

   У нас получилось тело. 



4 

5 

6 

4. Ставим кулак на 

ребро слева сверху  

около тела воробья. 

 

 

5. Обводим кулак. 

 

 

 

6. Закругляем до конца 

то что обвели. У нас 

получилась голова. 
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7. Будем рисовать крылья. 

    Кладем ладошку на тело 

    воробья, так чтобы пальцы 

    смотрели вверх и немного 

    вправо. 

 

8. Обводим 4 пальца 

    простым карандашом от 

    мизинца до 

    указательного пальца. 

 

9. Точно так же рисуем 

     второе крыло. Для 

удобства переворачиваем 

лист бумаги.  
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10. Теперь будем рисовать хвост. 

      Кладем ладошку на тело 

      воробья, так чтобы пальцы 

      смотрели вправо и немного 

      вниз. 

 

 

11. Обводим 4 пальца простым 

      карандашом от мизинца до 

      указательного пальца. 

 

 

12. Осталось нарисовать клюв. 

      Рисуем треугольник,  

      вершина смотрит влево. 



13. Наступила очередь красок. Берем кисточку и 

коричневую гуашь, окунаем её в воду, затем чуть-

чуть в краску и аккуратно методом нанесения мазков 

раскрашиваем воробья. Начинаем с голову, затем 

тело, потом хвост и крылья. Последним этапом 

раскрашиваем клюв. Стараемся не выходить за 

границы рисунка. Следим за количеством краски и 

воды на кисточке. 
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14. Хорошо моем кисточку в 

      баночке с водой. Берем 

      белую краску и рисуем 

      полоски на крыльях 

      используя технику 

      примакивания. 

 

15. Тоже самое рисуем на 

      втором крыле. Следим за 

      количеством воды и краски 

      на кисточке, излишки 

      убираем о стенку банки. 

 

16.Набираем на кисточку 

     белую краску и техникой 

тычка рисуем глаз. 



17. Хорошо моем кисточку в 

      баночке с водой. Берем 

      черную краску и рисуем 

      полоски на крыльях 

      используя технику 

      примакивания. 

 

18. Тоже самое рисуем на 

      втором крыле. Следим за 

      количеством воды и краски 

      на кисточке, излишки 

      убираем о стенку банки. 

 

19. Набираем на кисточку 

     черную краску и техникой 

тычка рисуем глаз. 
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20. Набираем на кисточку 

черную краску и рисуем две 

плавные линии вниз между 

телом и хвостом, затем от 

каждой линии в бок 

проводим вправо и влево еще 

по одной маленькой линии, 

так чтобы у нас получились 

лапки. 

 

 

21. Хорошо моем кисточку в 

баночке с водой. Берем 

коричневую краску, рисуем 

полоски на хвосте используя 

технику примакивания. 
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22 23 

22. Хорошо промываем кисточку в баночке с водой. 

Затем берем желтую краску и в правом верхнем углу 

плавным движением рисуем круг, закрашиваем его, 

и рисуем лучики в разные стороны.  

У нас получилось солнце. 

 

23. Промываем кисточку и набираем синюю краску, 

в произвольном месте рисуем овалы и закрашиваем 

их. У нас получилось облако. Давай посчитаем 

сколько облаков ты нарисовал. 



Кого мы нарисовали? 

Это воробей. 

Давай вспомним, как чирикает воробей: 

«чик-чирик». 
 

(нажми на зеленый круг) 



Молодцы ребята, хорошо потрудились.  

Наступило время отдыхать. 


