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Конспект основной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

Рисование в подготовительной группе   

Тема:  «Дикие животные в лесу» 

 

Цель: воспитание у детей интереса к животным, побуждение желания изображать 

животное, передавая его характерные особенности строения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Отрабатывать умения располагать сюжет на всем листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

 Закрепить навыки работы с кистью. 

 Упражнять детей в умении сочетать слова с движениями. 

Развивающие:  

 Развивать умение детей изображать диких животных, используя знакомые 

приемы рисования. 

 Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

 Воспитывать положительное  эмоциональное отношение к живой природе. 

 Воспитывать интерес и любовь к диким животным. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему: "Дикие животные леса". 

2. Дидактическое упражнение " Чьи следы на снегу?". 

3. Отгадывание загадок о диких животных. 

4. Рассматривание картин и иллюстраций о диких животных леса, выполненных 

разными художниками-анималистами. 

5. Чтение сказок и рассказов о диких животных. 

 

Материалы: 

- Аудиозапись звуков леса 



- Кисти тонкая и щетинная 

- Гуашь 

- Ватные палочки 

- Листы бумаги с заранее окрашенным фоном 

- Иллюстрации диких животных леса 

 

                                 Ход основной образовательной деятельности: 

Звучит приглушенная  аудиозапись со звуками леса. 

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы с вами пришли в лес. Интересно, 

кто здесь живет... Чтобы нам узнать, кто здесь живет нам нужно отгадать несколько 

загадок. 

1. Вводная часть. 

Задание 1. Отгадывание загадок. 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый- краса! 

А зовут ее...? (Лиса) 
 

Он в берлоге спит зимой, 

под большущею сосной... 

А когда придет весна, 

Просыпается ото сна. (Медведь) 
 

Снега копытами касаясь, 

ходит по лесу красавец! 

Ходит смело и легко, 

рога раскинув высоко! (Лось) 
 

Словно елка, весь в иголках. (Еж) 

 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с этим заданием. 

 

         Задание 2. Отгадывание животных по следам. 

Воспитатель: Перед вами картинки с изображением следов, определите, чьи это 

следы.  

Ответы детей: Следы белки, волка, зайца, лисы, лося. 

Воспитатель: Молодцы ! 



           Задание 3. Ответы на вопросы. 

Воспитатель: Чем отличаются животные? (Ответы детей: ушами, хвостом, окрасом 

шерсти). 

Воспитатель: Чем похожи? (Ответы детей: овальное туловище, круглая голова, 

четыре лапы, хвост, шерсть). 

Воспитатель: Молодцы, все правильно ответили. А сейчас, я предлагаю вам 

нарисовать дикое животное в своем лесу. 

2. Практическая часть. 

Сейчас вы возьмете схему животного, которого бы вы хотели нарисовать в своем 

лесу и на ваших фоновых заготовках нарисовать его. 

(Дети рисуют под приглушенную аудиозапись звуков леса). 

3.   Физминутка "Дикие животные" 

Встанем, надо отдохнуть. 

Наши пальчики встряхнуть. (Сжимание и разжимание пальцев рук) 

Поднимайте ручки вверх. (Поставить ладони на голову пальцами вверх) 

Шевелитесь пальчики, (Подвигать ладошками вперед-назад) 

Так шевелят ушками серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках...(Ходьба на месте на носочках плавно) 

Как лисы бродят по лесочку. (Движение руками перед собой) 

Волк озирается кругом. (Руки на поясе, повороты головы вправо-влево) 

Теперь садимся тихо, тихо ...( Сесть на корточки). 

Притихнем, словно в норках мыши. 

 

Дети продолжают рисовать. 

 

4. Итог занятия. 

Воспитатель: У вас животные получились очень красивые, как живые. 

А сейчас мы с вами из ваших рисунков сделаем выставку "Дикие животные в лесу". 

Расскажите о ваших работах. 

Дети рассказывают о своих работах. 

 

 



 


