
Творческая деятельность «Лошадь с наездником» 

Материал: заготовки из картона с изображением частей тела 

лошади (туловище, хвост, голова, уши) и наездника, ножницы, 

цветные карандаши, восковые мелки, клей, кисть. 

Предварительная работа: беседа по теме, просмотр презентации, 

раскраски, рассматривание иллюстраций. 

Загадка:                                                                                                  

Лишь в конюшне проживает,                                                                         

Каждый там ее узнает.                                                                               

Добрая, активная всегда,                                                                    

Проживает с человеком все свои года.                                                              

Может скачки выиграть, проиграть,                                                                  

Может фыркать, быстро так скакать.                                                                    

Мы ее все отгадаем,                                                                                                              

Мигом все ее узнаем.  (Лошадь) 

Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации с изображением 

лошадей (на лугу, на скачках на ипподроме), части тела, строение 

тела, посадка наездника, повадки лошади, различия окраски и т.п. 

Вопросы: Что мы уже знаем про лошадей?                                                                

Чем питаются лошади?                                                                                     

Какие части тела есть у лошади?                                                                               

Как можно назвать виды лошадей, учитывая их окраску? (масть, 

порода)                                                                                                                     

Как называется человек, который едет на лошади?(наездник, 

всадник)                                                                                                                    

Как называются заезды на лошадях на ипподроме? 

Физкультминутка: 

Эй, лошадки все за мной! Поспешим на водопой. (руки вперед, 

пружинистые движения ног)  

Вот широкая река, в ней холодная вода, пейте! (плавное разведение 

рук в стороны, наклоны вперед)  

Хорошая водица, поступим копытцем! (поочередное притопывание 

то левой, то правой ногой)  



Эй, лошадки все за мной, поскакали – ка домой! (цоканье кончиком 

языка, руки вперёд, делаем движения скачки лошади) 

У детей на столе заготовки из бумаги.                                                                       

Дети их рассматривают, обсуждая с воспитателем, какая заготовка 

соответствует какой части тела лошади, какая наезднику.  

Воспитатель объясняет, что на некоторых заготовках есть 

пунктирные линии, по которым мы должны сделать надрезы или 

сложить заготовку. Это поможет нам правильно соединить части.                                                                                               

Воспитатель показывает, в какой последовательности необходимо 

собрать заготовки (поделка получится объёмной). Дети внимательно 

смотрят. Готовая поделка остаётся, как образец на столе.                                                                                     

Воспитатель предлагает еще раз рассмотреть иллюстрации, 

картинки с изображением разных пород лошадей.                                                                 

Детям напоминают, что сначала необходимо раскрасить заготовки, а 

затем собирать части в единое целое. (если часть плохо держится, ее 

можно подклеить клеем). 

Готовые поделки выставляются на выставку, обыгрываются в 

сюжетной игре «Ипподром», «Скачки на ипподроме», «Чья лошадь 

придёт первая?»  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


