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      Цель: Учить изображать предметы, состоящие из разных геометрических 
форм (прямоугольных, округлых, квадратных ), правильно располагать части 
предмета. Развивать чувство композиции. Учить детей использовать разные 
материалы для создания выразительного рисунка.  
        Задачи: 

• Закрепить знания  о машинах специального назначения  и их основных 
частях. 

• Актуализировать словарь (кабина, кузов, руль, капот, бампер, фары) 

• Развивать умение рисовать простым карандашом и закрашивать 
изображение акварелью .  

•  Закреплять правила закрашивания красками: в одном направлении 
(слева направо или сверху вниз) всей кистью, отрывая от бумаги и 
всякий раз доводя до контура. 

•  Учить самостоятельно, выбирать цвет частей машины. 
• Прививать интерес к рисованию, развивать художественный вкус, 

внимание .  
• Развивать творческое мышление и воображение. 
•  Закрепить названия геометрических фигур. 



        Необходимый материал: игрушки (грузовик, пожарная машина, скорая, 
полицейская машина); презентация на тему: « Машины специального 
назначения»; проектор, ноутбук, экран .  
        Раздаточный материал: альбомный лист, акварельные краски, простой 
карандаш, кисточки ( широкая и узкая);  салфетка, баночка с водой. 
        Предварительная работа: беседы о транспорте, рассматривание 
иллюстраций с изображением транспорта. 

Ход  занятия: 
- Сегодня мы с вами будем рисовать машину. А знаете ли вы, какие бывают 
машины? 

Дети: грузовые и легковые 

Да , машины бывают разные, но есть машины специального назначения. 
Отгадайте загадку: 

У машины — красный цвет, 
Есть сирена, яркий свет. 
Наготове в ней всегда; 

Шланги, лестница, вода! 

Слайд: Пожарная машина  

( вопросы детям) 
 - какая это машина? 

- а как мы узнаем ее на дороге? ( ответы детей) 
Да, вы правы, это машина красного цвета, когда она спешит на пожар, то мы 
слышим громкую сирену, чтобы остальные машины  пропустили пожарную, 
так как где то случилась беда. 
 Следующая загадка: 

А это машина белого цвета 

С красным крестом впереди. 
В ней врач в халате белом 

К больному очень спешит. 



Слайд: Машина скорой помощи  

(вопросы детям) 
- какая это машина? 

- а как мы узнаем ее на дороге? ( ответы детей) 
Да,  вы правы, это машина белого цвета с красным крестом впереди и по 
бокам. Когда машина спешит к больному, мы слышим громкую сирену, и 
машины также как и пожарной уступают дорогу скорой.  
Загадка:  

Если вдруг беда у вас, 
Позвони 102 сейчас! 

Если вдруг пробрался вор, 
С ним короткий разговор, — 

Стоит вам меня позвать, 
Я приеду вас спасать 

От грабителя и вора, — 

Ох получит эта свора. 

 Слайд: Полицейская машина  

( вопросы детям) 
-какая это машина? 

-а как мы узнаем ее на дороге?( ответы детей) 
Да, вы правы, это машина бело- синего цвета, на капоте машины и по бокам  
написано 02. Полицейская машина также движешься по дороге с громкой 
сиреной и яркими  сине- красными огоньками, водители всегда должны 
остановится,  и пропустить полицейскую машину.  
- А эту машину мы сегодня будем рисовать. 

Грузовик серьезный малый! 
Поважнее он, пожалуй, 
Чем машина легковая 



(Даже самая большая). 
Грузы возит грузовик 

Он лениться не привык. 
 

Слайд: Грузовая машина  

- Да, на наших дорогах очень много грузовиков. Они везут груз на стройки, в 
магазины. Грузовики бываю большие и маленькие. И покрашены они в 
разный цвет. Давайте рассмотрим, из каких частей состоит  грузовик. У 
нашей машины есть кабина, кузов, колеса, руль, капот, бампер, фары) 
 Ребята , назовите из каких геометрических фигур состоит грузовик?  
Какой формы кабина? ( квадратная) 

Какой формы кузов? (прямоугольный) 

Какой формы колёса? (круглые)   

 Прежде чем приступить к работе, предлагаю вам немного размяться 

Физминутка « Мы шоферы» 

Едем, едем на машине ( представляем что держим руль в руках) 
Нажимаем на педаль ( давим правой ногой_ 

Газ включаем, выключаем (дергаем рычаг правой рукой вперед ,назад) 
Пристально мы сморим в даль( ладонь ко лбу , всматриваемся в даль) 
Дворники очистят стекла 

Влево вправо- чистота ( руки сгибаем в локтях и машем со стороны в 
сторону) 
Волосы взъерошит ветер(руками машем на себя как будто жарко) 
Мы шоферы хоть куда! ( большие пальцы обеих рук , вверх) 

 



 

-  А сейчас посмотрите,  как поэтапно  рисуют грузовик. 

 Показ приемов рисования 

 
( воспитатель  показывает приемы рисования карандашом машины поэтапно , 
расположив лист бумаги горизонтально, и раскрашивая грузовик 

акварельными красками)  

 ( дети выполняют работу) 
 

 



 
Итог: Выставка рисунков  в приемной группы 

- Сколько разных грузовиков у нас выехало на дорогу! Куда они  спешат? 
Что они везут? ( ответы детей). У нас получились замечательные грузовики!  
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