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Конспект занятия в старшей группе  

«Пернатая кошка леса» 

Цель занятия: 

Изготовление поделки из природных материалов. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей об окружающем мире, представления детей о лесной птице 

- сове, об особенностях внешнего облика, образе жизни. 

2. Научить детей использовать природные материалы для изготовления поделок. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Развивать творческие способности, воображение, фантазию. 

5. Развивать эстетическое восприятие и художественный вкус. 

6. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

7. Воспитывать уверенность в своих умениях. 

8. Воспитывать любовь к природе и дружелюбие. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодняшнее занятие я хотела бы начать с загадки. Отгадав еѐ, 

вы поймете о ком, мы сегодня будем разговаривать. 

 

Сегодня к нам в гости пришла чудо – птица. 

Солнца яркого птица боится,  

Ночью же видит так, словно днем. 

Станет «ухать» - никто не уснет. 

Ловко мышь находит в траве. 

Сегодня мы говорим о …. (сове). 

 

Воспитатель: А, чтобы побольше узнать о жизни этой необычной птицы, я предлагаю 

посмотреть небольшой фильм. (Просмотр фильма о сове). 

 

Воспитатель: Сова-птица очень умная и загадочная. Совы очень скрытные, и скорее 

их можно услышать в лесу, чем увидеть. Они имеют великолепное зрение и хороший 

слух. Живут совы в самых разных местах нашей большой страны, но гнѐзд своих не 

строят. Гнездятся в дуплах деревьев, и в брошенных другими птицами гнездах, норах. 

На протяжении всего дня совы спят, прячась на дереве. А, когда все другие птицы 

отправляются спать, сова отправляется на охоту.  

Слух у сов в пятьдесят раз острее, чем у человека. Такой слух необходим сове, чтобы 

находить под снегом бегущих мышей. Ученые подсчитали, что одна сова уничтожает 

за год в среднем 1000 – 1200 мышей. Это значит, она спасает около тонны хлеба, то 

есть столько, сколько за год съедает примерно 10 человек. Сова весьма полезна в 

сельском и лесном хозяйстве, поэтому она заслуживает, чтобы ее охраняли люди. 

 



Воспитатель: Ребята, давайте немного пофантазируем и придумаем новое красивое 

платье для Совы. Чтобы это сделать, нужно внимательно рассмотреть сову. У неѐ есть 

туловище, круглая голова с маленькими треугольными ушками и большими круглыми 

и желтыми глазами. Клюв с острым изогнутым крючком на конце. Большие и широкие 

крылья, маленький хвост, лапки с острыми коготками. 

Скрываться от врагов-хищников совам помогает их маскировочный костюм 

коричневый или серый. 

Этапы выполнения работы: 

1. Начинаем рисовать с головы. Прорисовываем два кружка желтого цвета - это глаза, 

черной две маленькие точки - это зрачки. Добавляем треугольные ушки. Нарисовать 

клюв, который похож на треугольник, заостренным концом смотрит вниз. Прорисуем 

острые коготки. 

2. На туловище тонким слоем наносим пластилин и крепим шелуху от кедровых 

шишек. 

3. На крылья двумя ярусами приклеиваем пластилин и крепим веером семена клена. 

4. Нарисуем ветку дерева, на которой будет сидеть наша сова. Дополнения к общей 

композиции: ветки, листья и месяц и звезды. 

 

 

 

 

 

 

 
 


