
Конспект по художественно-эстетической деятельности  

в старшей группе (рисование)  

 «Автомобиль для путешественника» 
 

Подготовила: Муратова Р.Б., воспитатель МБДОУ № 301 

 

Цель: ознакомление детей с новой нетрадиционной техникой рисования – 

пухлыми красками. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать умение рисовать транспорт, 

передавая его характерные особенности, используя простой карандаш для 

создания эскиза.  

 Развивающие: развивать творческие способности детей и поощрять детей 

к самостоятельному выбору изображения. 

Воспитательные: воспитывать интерес к нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности. 

Материалы: иллюстрации с разными странами, городами, транспортом, 

пена для бриться, клей ПВА, гуашь разных цветов, ватные палочки, схемы 

рисования, карандаши, листы на каждого ребенка, стаканчики. 

Предварительная работа: беседы: «Какой разный транспорт? », «Кто такой 

путешественник?» Чтение и рассматривание иллюстраций  «Транспорт», чтение 

художественных произведений - Н. Носов «Автомобиль». 

 

Ход занятия:  

- Ребята,  посмотрите внимательно, как вы думаете, кто здесь изображен?  

(Дети говорят, что на иллюстрации изображен спортсмен-путешественник). 

- А почему вы так решили? Как вы думаете, на чем он добирается, 

например,  в город или в  другую страну? Какой самый удобный транспорт для 

туриста или путешественника? Почему вы так думаете? 

- Нашему спортсмену срочно нужно попасть на соревнования. На чем ему 

будет удобнее добираться, если соревнования организованы в соседнем городе? 

Что нужно взять с собой в путешествие?  

- Да, наш спортсмен-путешественник возьмет для своего путешествия 

много нужных и полезных для себя вещей, значит, в его машине должен быть 

большой багажник? (Дети решают, что они нарисуют машину). 

-  Для этого сегодня мы сделаем необычные пухлые краски: у вас на 

столах есть пена, краски и клей, если все это смешать, то получатся краски. 

Рассмотрите внимательно схемы поэтапного изготовления пухлых красок. 

Рецепт красок: 

Для приготовления вам понадобятся: пена для бритья; клей ПВА; гуашь. 

Смешайте в равных пропорциях клей и пену для бритья. Разложите массу по 

стаканчикам и очень аккуратно, чтобы не сбить пену, подмешайте краски.  

Физ.минутка «Мы – шофёры»  

Едем – едем на машине (руками крутим руль)  

Нажимаем на педаль (ногу сгибаем и разгибаем)  

Газ включаем, выключаем (движения рукой вперёд- назад) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу вглядываемся вдаль) 

 Дворики смывают капли (руки согнуты в локтях движения вправо-влево)  

вправо-влево – чистота!  



Ветер волосы взъерошил (взъерошить волосы)  

Мы шофёры – хоть куда! (выставляем большой палец). 

Теперь краски у нас готовы и пора приступить к рисованию: я предлагаю 

вашему вниманию несколько схем для рисования, выбирайте, какой автомобиль 

будет у вашего путешественника и приступайте к рисованию, но сначала мы 

нарисуем машину карандашом, а потом приступим к закрашиванию 

необходимым цветом, с помощью ватной палочки. 

Рефлексия. 

1. Ребята, мы делали сегодня на занятии? 

2. Понравилось ли вам рисовать необычными красками? 

3. Понравилось ли работать парами? 

4. Нравятся ли вам ваши машины? Вы бы поехали  в путешествие? 

Молодцы, дети вы справились со всеми заданиями. Я думаю, что такие 

красивые и удобные автомобили отлично подойдут для путешествий.  

 


