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Цель: Формирование изобразительных навыков с помощью традиционной 

техники рисования простым и цветными карандашами. 

Задачи: 

1. Образовательные: формировать умение детей наносить длинные и короткие 

штрихи в одном и разных направлениях, способствовать обучению ритмичному 

нанесению штриховки.  

2. Развивающие: развивать творческое воображение, эстетическое восприятие и 

умение самостоятельно подбирать цвета, развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к диким 

животным. 

Материал: фотоиллюстрация льва Алекса из мультфильма «Мадагаскар», 

альбомные листы, цветные и простой карандаши. 

Интеграция образовательных областей: Коммуникация, Художественное 

творчество. 

Ход занятия 

Вводная часть: 

1.  Детям предлагается отгадать загадку: 

У него большая грива: и – пушиста и – красива! 

Какая миленькая киска…Подходят дети к клетке близко, 

К ней тянут руки, осмелев, но осторожно – это … (лев)! 

Скажите, ребята, а как вы догадались, что речь идет именно о льве? 

Правильно, только у льва такая большая и пушистая грива. 

А сегодня к нам в гости пришел Лев  из  мультфильма «Мадагаскар». 

Кто знает, как его зовут?  

Основная часть: 

Кто знает историю Льва Алекса? Где он в мультфильме жил в городе или в 

диком лесу? (В зоопарке). Чем он питался? (приготовленную пищу, шницель, 

отбивную). 

А где живут настоящие львы? В каких странах? (ответы детей) 

Никогда среди снегов не увидишь грозных львов. 

Только в жарких странах, в джунглях и саваннах, 

Там, где лето круглый год, львиный селится народ. 

Чем питаются настоящие львы, которые живут в дикой природе? Как 

добывают себе пищу? (Ответы детей) 

Лев – это король джунглей, царь зверей. Раз лев питается мясом, значит он – 

хищное животное. 

Как называются животные, которые едят траву? Назовите примеры. 

Как называются животные, которые едят и траву и мясо? Назовите примеры. 

К кому относится человек, к хищникам, травоядным или всеядным? 

 Какого цвета шерсть у льва? За исключением гривы, шерсть на теле зверя 

короткая, лишь на конце хвоста кисточка длинных волос. Львы живут в 

саваннах. Львы живут семьями. Лев это огромная кошка, у него подвижное, 

сильное и гибкое тело. Он отлично бегает, а мощная шея и лапы помогают ему 

захватывать и удерживать свою жертву. У льва мощная челюсть с большими 

клыками. Лев – охотник, охотится он на диких животных, его жертвами часто 

становятся зебры, газели, антилопы. 

 



Физкультминутка: 

Чтобы быть сильными и смелыми, как лев мы топаем ногами. 

Топ, топ, топ (ходьба на месте). 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 

Качаем головой (наклоны головы вправо, влево). 

Мы руки поднимаем (руки вверх). Мы руки опускаем (руки вниз). 

Мы руки разведем (руки в стороны). И побежим кругом (бег). 
 

Алекс очень расстроен тем, что в зоопарке у него совсем нет друзей – львов. 

Сегодня мы с вами нарисуем для Алекса друзей, таких же, как он, с такой же 

шикарной гривой как у него. В середине листа дети рисуют льва. Верхнюю 

часть композиции можно дополнить облаками и солнышком,  а нижнюю 

травой. 

 

Заключительная часть: 

Молодцы, ребята, у вас получились отличные львы. Нашему гостю очень 

понравились его друзья, и он предлагает устроить выставку работ. 

Лев живет в семье, где мама…, а ребенок…? 

Ребята мы с вами кого нарисовали – льва или львенка? Почему? 

В семействе у льва появился сынишка –весѐлый, смешной, озорной шалунишка! 

Он мал ещѐ очень, но милый, пригожий! 

На маму и папу немножко похожий–нет гривы ещѐ, как у Лѐвушки – папы… 

И ходит смешно! Заплетаются лапы… 

Пушистый и мягкий он, словно котѐнок – для папы и мамы чудесный ребѐнок! 

Но только одно их немного тревожит – 

Что рЫкать малыш совершенно не может!.. 

Он грозную мордочку сделает: «РЫ-Ы…» А получается ласково: «ЛЫ-Ы-Ы…» 

Учили и словом, учили и лапой – но львѐнок не хочет быть грозным, как папа… 

Он добрым родился, поэтому «Лы-ы…» Роднее и ближе, чем папино «Ры-ы..» 

 

После занятий на прогулке мы  поиграем в подвижную игру «Сонный 

львенок». 

Львенок, львенок, чудачок, сшил пушистый пиджачок. 

Встать в кружок и ну считать, нам водилку выбирать. (ребенку надеть маску 

льва) 


