
Занятие по изодеятельности в подготовительной группе.   

        Тема: Спецмашины.       

         Манилюк Н.М.      

        Воспитатель МБДОУ №127, 

        г.Мурманск           

Задачи:                                                                                                                                         

закрепить знания детей о спецмашинах ( скорой помощи, милиции, 

пожарной), правилах дорожного движения для этих машин. Учить видеть 

особенности внешнего вида в зависимости от их назначения ; закрепить 

навыки рисования машин по опорным схемам, передавая их форму, 

величину, цвет, строение; дополнять изображение деталями, позволяющими 

обогатить композицию своей работы; закреплять технические навыки 

рисования.                                                                   

Материал: конверт с письмом, картинки с изображением спецмашин ( или 

игрушечные машины), поэтапные схемы рисования машин, альбомные 

листы, гуашь, тряпочка, стакан с водой, простой карандаш., кисти. 

                                          Ход занятия       -

- Сегодня  я получила письмо от старушки Шапокляк. Это даже не письмо, а 

целая жалоба (достаю письмо и читаю)                                                                                      

«Я, как законопослушная старушка, решила перейти улицу по пешеходному 

переходу на зеленый сигнал светофора, как вдруг вижу мчится машина 

красного цвета и не собирается останавливаться. Это просто безобразие! 

Прошу Вас разобраться и принять меры!      

       Ваша старая знакомая   

       Старуха Шапокляк.»    

- Ребята, а вы поняли в чем дело? Какую машину увидела старуха Шапокляк? 

(пожарную)            

- Почему этой машине можно проезжать даже на красный сигнал светофора? 

(она спешит на пожар)                                      

- Давайте  рассмотрим пожарную машину. Чем она отличается от остальных 

грузовых машин? (широкая двойная кабина, в которой размещаются шофер и 

пожарная команда, позади цистерна и свёрнутый шланг; есть пожарные 

машины с раскладной лестницей)         

- Каким еще машинам можно ехать на красный сигнал светофора? (скорая 

помощь, милиция)          

                                  ***        

                   Посторонитесь! Дорогу! Дорогу!                     

   Скорая помощь летит на подмогу.                                                                      



  Приказ постового: «Стоять! Хода нет!                                                           

  Только для «Скорой» зеленый свет!     

  Где-то случилась большая беда,      

  Скорая помощь мчится туда!»      

  Успели! Приехали! Вот этот дом!      

  Встречайте машину с красным крестом!     

-Милицейской машине тоже разрешено ехать на красный свет.        

    ***         

 Если преступник грозит пистолетом и машет ножом,   

 Милиция сразу с таким разберется:      

 Он очень опасен и вооружен.       

 Придется, придется ему прокатиться      

 В машине с решеточкой вместо окна.      

 Она повезла его прямо в милицию.      

  Очень такая машина нужна!       

- Есть машины, которые спешат на помощь людям и каждая минута у них 

счету. Но как пешеходы и другие машины узнают, что машина спешит на 

задание? (На этих машинах есть маячки- когда они спешат, то включают 

звуковую сирену и мигалку)          

- Значит, старушка Шапокляк зря так разволновалась. Ребята, я предлагаю 

успокоить ее. У меня есть большой конверт. Давайте мы нарисуем машины, 

которым в особых случаях можно ехать на красный свет и отправим ей. 

Пусть она познакомится с ними, и когда они  встретятся ей на дороге,  то она 

будет знать , что этим машинам надо уступать дорогу.     

- Приступая к работе, продумайте сюжет своего рисунка, что ближе будет 

расположено, а что дальше. Внимательно рассмотрите схемы рисования этих 

машин, обратите внимание на цвет машины, не забудьте про сигнал- маячок. 

Начните свой рисунок с линии горизонта. Сначала сделайте набросок 

карандашом, а затем приступайте к раскрашиванию.    

 (Во время рисования воспитатель контролирует правильное 

расположение предметов на листе, соблюдение пропорций. В случае 

затруднения помогает выстроить композицию рисунка. В ходе всего занятия 

следит за правильной посадкой  за рабочим местом. В конце занятия 

организуется выставка работ. Воспитатель отмечает удалось ли детям 

передать особенности спецмашин. Несколько наиболее удачных 

запечатываются в конверт и отправляются Шапокляк, остальные 

вывешиваются в группе.)        


