
Сценарный план непосредственно образовательной деятельности 

с детьми подготовительной группы 

по теме: «Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони пасутся» с 

использованием нетрадиционной техники рисования «Восковые мелки + 

акварель»                                                                              

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей воспитанников, 

по средствам рисования акварелью. 

Задачи: 

Образовательные:  

-Продолжать формировать умение детей размещать изображение на листе 

бумаги, опираясь на схему (лошадь). 

-Формировать умение передавать образ коня, используя акварельные 

краски; рисовать характерные признаки: гриву, хвост, копыта; учить 

раскрашивать изображение в соответствии с окраской животного, а также 

оформлять фон листа.  

-Формировать познавательный интерес к жизни лошадей на Земле. 

Развивающие:  

- Развивать творческую активность, образное и пространственное мышление. 

- Развивать композиционные навыки и эстетические чувства.  

- Обогащать словарь детей эмоционально-оценочной лексикой 

Воспитательные:  

-Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

-Воспитывать любовь к окружающей природе, животным, желание заботиться 

о них. 

Планируемые результаты: Умеет передавать образ коня, используя 

акварельные краски, передавать характерные признаки: гриву, хвост, копыта. 

Раскрашивает изображение в соответствии с окрасом животного, а также 

оформляет фон листа. 

Предметно- практическая среда: белая бумага А4, акварель, кисти, баночки с 

водой, восковые мелки, салфетки, ватные палочки, изображение животного, 

телевизор, интерактивная игра «Что лишнее?», музыкальный центр, 

музыкальное сопровождение: Прослушивание музыкальной композиции 

«Прогулка» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева) 

Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

Характер взаимодействия: субъектная позиция взрослого и ребёнка; 

диалогическое общение взрослого с детьми; партнёрской форма организации 

образовательной деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.). 

Ведущая образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Предварительная работа: Загадывание загадок, беседа: «Лошади- верные 

помощники». 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», Речевое развитие, Физическое развитие, Познавательное развитие. 



План деятельности: 
 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Лошадку 

передавай и о 

ней 

рассказывай» 

  Воспитатель читает стихотворение: 

Придумано кем-то просто и мудро  

При встрече здороваться: «Доброе утро!»  

Доброе утро солнцу и птицам.  

Доброе утро улыбчивым лицам.  

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера!  

Ребята, я знаю интересную загадку и хочу 

вам ее загадать. 

С человеком очень дружит  

И ему надёжно служит,  

По хозяйству помогает.  

В сани он её впрягает,  

И с подковами копыта.  

В ней большая сила скрыта.  

Знаешь ты уже отгадку?  

Узнаёшь её… (Лошадь) 

Воспитатель: 

А какая лошадь- мы сейчас узнаем! У нас есть 

фигура лошади, кому она достанется- тот 

отвечает. 

- Давайте рассмотрим, из каких частей 

состоит тело лошади, и с помощью каких 

фигур можно ее изобразить. 

 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все 

правильно сказали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают 

загадку 

 

 

 

 

Дети встают в круг, для 

передачи фигуры 

лошади друг другу. 

 

Дети называют с 

помощью каких фигур 

можно изобразить 

лошадь. (Туловище- 

овал, голова- маленький 

овал, хвост- наслоение 

изогнутых линий. Шея 

(какая?)… 

Основной 

Интерактивная 

игра «Что 

лишнее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Вместе с 

лошадкой» 

(Звучат звуки природы) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, (обращает 

внимание на телевизор) на экране 

изображены части тела различных животных. 

Нам с вами нужно выбрать части тела 

характерные для строения лошади. Смотрите 

внимательно и называйте. А потом мы с вами 

проверим все ответы нажав на красную 

стрелочку. 

Воспитатель слушает и проверяет ответы 

детей. 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Отлично 

справились с заданиями и правильно ответили 

на вопросы. А сейчас я предлагаю сделать нам 

небольшой перерыв и размяться для того что 

бы нарисовать красивые рисунки. 

 

Громко цокают копытца,  

По мосту лошадка мчится,  

Цок, цок, цок! 

Дети отвечают на 

вопросы в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(шаг на месте) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

игра «Скачут 

лошадки» 

За ней в припрыжку 

Жеребёнок и мальчишка. 

Цок- копытце 

жеребёнка,  

Цок- каблук о 

доски звонко,  

Понеслись, лишь 

пыль клубится,  

Всем пришлось 

посторониться,  

 

- Вот помощники мои, 

Их, как хочешь поверни.  

По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки.  

Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. 

Скачет резвый табунок. 

Кричат лошадки: «И-го-го!»  

Поскакали далеко. 

 

Воспитатель: Ребята, мы свами сегодня 

играли, рассматривали иллюстрации. Как вы 

думаете, кого мы сегодня будем рисовать? 

Ответы детей: Лошадей. 

Воспитатель: правильно, сегодня мы с вами 

нарисуем лошадей. А использовать мы будем 

нетрадиционную технику рисования 

«Восковые мелки + акварель». 

Посмотрите внимательно на свои рабочие 

места и скажите, с чего мы начнем? 

 А что будем делать далее? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно ребята: сначала 

делаем набросок восковым мелком, а потом 

уже закрашиваем фон красками. 

Воспитатель напоминает о расположении 

листа на столе.  

(Прослушивание музыкальной композиции 

«Прогулка» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева) 

В процессе рисования воспитатель обращает 

внимание на посадку детей, 

оказывает индивидуальную помощь. 

Воспитатель: Закончили? Отлично, как вы 

хорошо постарались! 

(скачут, как «лошадки», 

высоко поднимая 

колени) 

 (бег на месте с 

подскоками) 

(топают правой ногой)  

(топают левой ногой)  

(«моталочка» руками)  

(пятятся на пятках 

назад) 

 

Показать ладони, 

повертеть ими 

Продвижение рук 

вперед, передвигая 

пальцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

последовательность 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рефлексивный 

 

Воспитатель: Посмотрите, какая у вас 

получилась замечательная семья лошадей.  

Что нам понадобилось, для изображения 

наших лошадок?  

Что на ваш взгляд было самым сложным?  

Что понравилось больше всего? 

Дети рассказывают, что 

им понадобилось для 

изображения лошадок. 

 

 

 



Предлагаю вам дать лошадкам имена и 

познакомить нас с вашими лошадками. 

Воспитатель: Здорово, мы хорошо сегодня с 

вами потрудились! Хочу вам предложить 

оформить выставку ваших работ и 

познакомить родителей с нашими лошадками. 

Дети рассказывают про 

своих лошадок, 

придумывают им имена 

и представляют их. 

 

 


