
 

Конспект НОД по рисованию в средней группе 

4–5 лет 

Тема: «Автобус»   

Цель: Учить рисовать автобус 

Задачи: 

- Формировать знания детей о транспорте, его видах; учить детей передавать в 

рисунке прямоугольную и круглую формы, рисовать предмет крупно, в соответствие с 

величиной листа бумаги, соблюдать пропорции. 

-Закреплять умение рисовать мелками; 

-Формировать интерес к рисованию, художественный вкус, внимание и 

логическое конструирование в рисунке, творческое мышление и воображение, мелкую 

моторику. 

- Развивать внимательность и усидчивость, память. 

      - Воспитываем интерес к рисованию. 

 

Материалы к занятию: игрушка автобус, картинки с изображением автобуса, 

альбомные листы А4, цветные восковые мелки. 

Ход занятия: 

- Сейчас я вам буду показывать картинки с транспортом, а будете говорить название 

этого транспорта. (Показываю, и дети называют). Молодцы. А теперь давайте 

вспомним какие бывают виды транспорта. Водный, наземный-подземный и 

воздушный. Автобус относится к какому виду транспорта, ребята? 

- Правильно. Сегодня мы с вами будем рисовать представителя наземного класса – 

автобус. Пассажирский, потому что развозит взрослых и детей по улицам города к 

месту назначения. Давайте посмотрим какие разные бывают автобусы: двух- и 

одноэтажные, яркие, разноцветные, большие и не очень… 

- Приступаем к работе 

Физкультминутка «Автобус» Железнова 

 - Вот мы с вами немного отдохнули, а теперь продолжим работать. Располагаем наш 

рисунок на весь лист. 

1. Рисуем колеса и шины: 

 



 

2. Рисуем большой прямоугольник, закругляя углы. Это основа нашего автобуса: 

 
 

3. Далее рисуем крылья над колесами: 

 
 

4. Рисуем две полосы. Это крыша нашего автобуса и нижняя граница окон: 

 
 



5. теперь нарисуем переднюю фару (она светится) и передний бампер: 

 
 

6. Рисуем зеркало заднего вида и отделяем полосой дверь и кабину водителя. Рисуем 

ручку: 

 
 

7. Рисуем стекла для пассажиров: 

 



8. Рисуем дорогу, по которой едет автобус: 

 
 

9. Очередь задних фар и заднего бампера: 

 
 

10. Сверху на крыше пририсовываем люк: 

 



11. Раскрашиваем рисунок. Наш автобус может быть не только зеленым, но и красным, 

синим и т.д. Как нравится вам. Я раскрашиваю зеленым. Стекла голубые, фары 

желтые, шины черные или коричневые и серая дорога: 

 
 

 

 - Завершаем свои работы. Вот такой замечательный автобус у нас получился!  

    Все готовые рисунки разложить на столе, рассмотреть, выбрать более интересные 

работы предложить детям рассказать о них. Похвалить ребят за выполнение задания. 

 

 

 

 

 


