
 Рисование: «Пожарная машина спешит на пожар» 

Цели: Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Учить правильно, передавать форму каждой части с ее характерными 

особенностями (кабина - прямоугольной формы, со срезанным углом, кузов – 

прямоугольной формы, правильно располагать части при их изображении. Закрепить 

навык правильного рисования горизонтальных и вертикальных линий, правильного 

закрашивания предметов. Воспитывать в детях уважение к профессии пожарного, 

почтительное отношение к их нелегкому труду, осознание опасности этой профессии. 

Материалы и оборудование: пожарная машина-игрушка или картинка с 

изображением пожарной машины, гуашь, кисти, простые карандаши, листы бумаги. 

Содержание: 

Беседа по теме 

Очень давно люди научились добывать огонь. Огонь верно служит человеку. И 

сегодня без огня не обойтись: он согревает, он кормит нас. Но когда забывают об 

осторожности обращения с ним, огонь становится смертельно опасным. Возникает пожар. 

Огонь приносит много бед, но есть такая профессия, которая считается самой опасной,- 

это «хозяин огня», «укротитель огня» 

На каких машинах ездят пожарные? 

Какая это машина? Правильно, это пожарная машина. 

А как мы узнаем ее на дороге? (да, это машина красного цвета) Когда она спешит на 

пожар, то подает сигнал, чтобы остальные машины пропустили ее. 

Показ игрушечной машины. Сегодня мы будем рисовать пожарную машину. Давайте 

ее внимательно рассмотрим. 

Какой формы кузов? Правильно, прямоугольной. 

Какой формы кабина? Если дети ответят, что прямоугольной, добавить, что почти 

прямоугольной, если будут затрудняться, задать наводящий вопрос: а на какую форму 

больше похоже? 

Чем кабина отличается от прямоугольной формы (один угол срезан и сторона идет 

косо) 

Какая часть самая большая? 

Как расположены все части? (кузов в длину, кабина - в высоту, а мотор в длину) 

Какой формы колеса? 

Как расположены колеса? (одно – под кузовом, другое - под мотором) 

С чего вы начнете рисовать? (с кузова) 

 



Нетрадиционная техника рисования «Необычными 

вещами мы рисуем без труда» 

Задачи: 

Сформировать у родителей интерес к деятельности детей по рисованию. Дать родителям 

представление о нетрадиционном рисовании с детьми, используемом в детском саду. 

Познакомить родителей с некоторыми нетрадиционными техниками рисования и дать 

возможность проявить свое художественное творчество.  

Материалы и оборудование: 

1.Для выдувания: трубочки, бумага, акварель, кисти среднего размера. 

Для печатания: бумага, мисочки с гуашью, картофель, клеенки, салфетки. Для тычка: 

тонированная бумага, ватные палочки, гуашь. Для набрызга: жесткая кисть, гуашь, лист 

бумаги.  

Содержание:      

Попробуйте сначала сами, а потом покажите ребенку, что нужно делать. Наберите полную 

кисть краски, держите ее над бумагой, а другой рукой ударяйте по кисти. Так можно 

получить интересный фон для будущего рисунка. 

Красивый платочек. 

Вам необходимо макнуть в краску печати из картофеля и приложить к листу. Делайте 

узор вместе со своими детьми. Получается просто и красиво! 

Барашек. 

Перед вами ватные палочки, краска и лист бумаги. Попробуем нарисовать необычным 

способом барашка. Для этого берите по ватной палочке, макайте в краску и кучно (как 

облачко) делайте точки, затем дорисуйте недостающие детали кистью. 

Ива. 

Для начала нарисуем кистью дерево: ствол и ветви. Затем, возьмем, трубочку набираем в 

нее краску, аккуратно и выдуваем на лист в те места, где должна быть листва. Дальше 

дуем на это пятно. Получается небольшая кляксочка, как крона дерева. 

 

 

 

 



 Оригами: «Закладка — карандаш» 

Цели: Изготовить закладку «Карандаш» в технике оригами. Развивать навыки работы 

с бумагой. Воспитывать доброжелательность, взаимовыручку. 

Для работы нам понадобилась: односторонняя цветная бумага А-4,клей. 

     Содержание:      

Много людей работает над книгой. Писатель сочиняет, наборщик набирает текст, 

художник рисует иллюстрации, печатник печатает, переплетчик надевает на книжку 

яркую обложку. И я назвала еще не всех. Книга – это итог работы большого коллектива 

людей. И вот книга у нас в руках. Новенькая, красивая. Но надолго ли? Если книгу 

бросать, загибать листы, выдирать страницы, то она просто рассыплется. А как же 

отметить нужную страничку в книге? В учебниках это часто придется делать. 

Карандашом? Фломастером? Нет! Для этого мы создаем специальные изделия – 

закладки. 

Чтобы получилась красивая закладка, необходимо выполнять следующие правила: 

-складывать на столе; 

- пальцами сильно нажимать на линии сгиба. 

 



Лепка «Пожарный расчет». 
Цель: закрепление знаний детей о профессии пожарного, совершенствование умения 

лепить человека в движении, соблюдая строение и пропорции тела, закрепление приемов 

лепки. 

 Содержание:      

Смел огонь, они смелее, Он силен, они сильнее, Их огнем не испугать, Им к огню не 

привыкать! 

Что за парень здоровенный? – В форме он, а не военный, В каске, как артиллерист, Со 

стволом, а не танкист? Если где-то вдруг случайно, От огня грозит беда, Этот паренек 

отчаянный. Сразу поспешит туда. Ловко прыгнет он в окошко, И спасет детей и кошку, 

Победит огонь коварный, Потому что он – …… их много, они одна команда . И эта 

команда называется «Пожарный расчет». Одному пожарному очень трудно справиться с 

огнем, поэтому на вызов приезжает пожарный расчет. 

Приступаем к работе, нас ждут лесные жители, предложить слепить детали: Лестницу, 

шланг, огнетушитель и т.д.  

 


