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НОД: художественно – эстетическое  развитие (рисование) 

Тема: «Колёса для машины» 

Воспитатель: Танова М.Н. 

Цель: формировать  умение  правильно держать кисточку, снимать лишнюю краску, вести 

прямую линию слева направо. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно- эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

Учить детей аккуратно закрашивать пространство внутри замкнутой линии (прямые линии 

сверху вниз и слева направо, не отрывая руки от листа). Самостоятельно выбирать цвет 

краски для работы. 

2.Развивающие: 

Закреплять умение правильно держать кисточку, обмакивать всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

3.Воспитывающие: 

 Воспитывать самостоятельность и аккуратность при работе с красками. 

Оборудование и технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук. 

Материалы: 

- Игрушечный автомобиль. 

- Контурные рисунки автомобилей, гуашь (жёлтая, красная, синяя, зелёная, черная). 

- Кисточки № 3, банки с водой, подставки под кисти. 

- Салфетки. 

- Демонстрационная таблица (поэтапное рисование автомобиля). 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы о разных видах 

транспорта (А. Усачев «Наш друг светофор», дидактическая 

игра «Собери автомобиль» (с использованием фланелеграфа) 

 

                                                         Ход занятия 

 

Сюрпризный момент: На столе стоит посылка с прикреплённой к ней запиской. 

Воспитатель  читает записку: 

«Ребята, отгадав загадки, вы узнаете, что в посылке». 

1. Пьет бензин как молоко, 

Может бегать далеко. 

Дети: Машина. 

Воспитатель достаёт из посылки игрушечную грузовую машину. 

2. Комочек пуха, 

Длинное ухо. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

Дети: Зайчик. 

Воспитатель достаёт из посылки зайчика. 

«Ребята, посмотрите, к нам в группу едет зайчик на машине! Какая красивая большая 

машина. Что есть у машины? 

Дети: У машины есть колеса, двери, окна, кабина. 

Воспитатель: Какая это машина - грузовая или легковая? 

Дети: Это грузовая машина. 

Воспитатель: Правильно, это грузовая машина, она перевозит грузы. А находятся они вот 

здесь, в кузове. Где находятся грузы? 



Дети: Грузы находятся в кузове. 

Воспитатель: Какие грузы можно перевозить на этой машине? 

Дети: Эта машина может перевозить песок, уголь, кирпич и т. д. 

Зайчик сегодня водитель машины.  Водитель с помощью руля управляет машиной. 

Покажите руль. (Дети показывают.) 

Физминутка 

Детям воспитатель раздает «рули» - кольца. Дети садятся на стульчики. Как только 

воспитатель включает музыку, имитирующую шум автомобилей, дети встают со 

стульчиков и крутят «рулями». Как только воспитатель выключает музыку, дети садятся. 

После игры воспитатель хвалит детей! 

Воспитатель: Где ездят машины? 

Дети: машины ездят по дороге. 

(На столе лежит макет дороги) 

Зайчик на машине едет по дороге, доехал до пешеходного перехода (воспитатель 

показывает на макете переход) и не знает, что ему теперь делать. Давайте поможем Зайке 

сориентироваться на дороге? 

Ребята, все мы с вами знаем, что на дороге самый главный светофор. Он помогает 

машинам и людям. С помощью своих разноцветных глаз он регулирует движение, 

показывая кому ехать, а кому стоять. 

Красный – это цвет опасный, 

Жёлтый – то же, что и красный, 

А зелёный впереди – 

Смело, смело проходи! 

Давайте сейчас мы с вами познакомимся с уроками светофора. 

Чтение книги «Уроки светофора» В. Лиходед. 

Начинаем разговор 

Мы про важный светофор! 

На дороге он стоит 

За движением следит. 

Если красный свет горит, 

Светофор нам говорит: 

-Стой на месте! не иди! 

Ты немножко подожди. 

Ярко-желтый свет горит, 

"Приготовься"- говорит. 

Светофор предупреждает, 

Что он свет переключает. 

Он зеленый свет включил, 

Путь вперед нам разрешил, 

Все машины дружно ждут: 

Дети с мамами идут.  

Должен каждый пешеход 

Знать, что "зебра"-переход. 

Чтоб дорогу перейти,  

Надо нам его найти. 

Никогда не торопись! 

У дороги осмотрись. 

За другими не спеши, 

Маму за руку держи. 

Нужно правила все знать! 

Возле трассы не играть! 

И животных без присмотра 

На дорогу не пускать! 



Если правила ты знаешь 

И всегда их соблюдаешь- 

Смело в путь! Вперед иди, 

За собой друзей веди. 

Вот и познакомились мы с вами с уроками светофора и теперь знаем и можем помочь 

Зайке доехать к нам в группу. 

Вот и приехал к нам Зайчик! Но у него случилась беда. Отлетели колеса от его машины. 

Нужно помочь Зайкиному горю. Давайте нарисуем колеса? Колеса какой формы? (Круг) . 

Прежде чем приступить к работе,  делаем пальчиковую гимнастику. 

Машина 
Заведу мою машину 

(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 

Би-би-би, налью бензину. 

(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

Крепко-крепко руль держу 

(имитировать движения водителя) 

На педаль ногою жму. 

(топать правой ногой) 
Воспитатель выдает детям альбомные листы с нарисованными машинами без колес. Дети 

рисуют колеса для машины. 

Воспитатель хвалит детей. Молодцы ребята! Вы помогли Зайчику доехать к нам в группу 

и починить машину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


