
КОНСПЕКТ 

организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Рисование) 

в подготовительной к школе группе на тему 

«Бытовая техника» 

 

Цель: Создавать условия для  развития умения рисовать, проявляя свою 

фантазию и воображение. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Учить рисовать бытовую технику (пылесос, стиральную машину, 

плиту, чайник, утюг); 

 Закрепить технику рисования карандашами. 

Развивающие:  

 Развивать умение располагать изображение на листе бумаги (в 

центре), рисовать крупно. 

Воспитательные:  

 Воспитывать усидчивость. 

 

1.Организационная часть. 

-Ребята послушайте загадки, и поймете о чем мы сегодня будем с вами 

беседовать.  

В этом 

сундучище 

мы храним 

на полках 

пищу. На 

дворе стоит 

жара, в 

сундучище 

– холода.  

(холодильник)  

Жужжит, но не летает,  

от пыли дом спасает.  

(пылесос) 

Пар пустил дракон хвостатый и 

разгладил шарфик мятый.  

(утюг) 

Глядя на 

экран в 

квартире,  

видим, что 

творится в 

мире.  

(телевизор) 

 



Эта прачка-автомат  

нам стирает всѐ подряд.  

(стиральная машина) 

 

Сушит ветер-суховей кудри мамочки 

моей.  

(фен) 

 

Закипает изнутри и пускает пузыри.  

(чайник)  

Он быстрее человека перемножит два 

числа, в нем сто раз библиотека 

поместиться бы смогла, только там 

открыть возможно сто окошек за 

минуту. Угадать совсем не сложно, 

что загадка про…  

(компьютер) 

 

 

2.Основная часть. 

- Как назвать эти предметы словами? (бытовая техника или электроприборы). 

- Почему они называются электроприборы? (работают от электрического 

тока). 

- Правильно от электричества! 

- Электрический ток бежит по проводам и заставляет электроприборы 

(бытовую технику) работать. Электрический ток похож на реку, только в 

реке течет вода, а по проводам текут маленькие – премаленькие частицы-

электроны.  С электричеством нужно обращаться очень осторожно. 

- Ребята, а как вы думаете, когда мы пользуемся электроприборами (бытовой 

техникой) что нужно соблюдать? (Ответы детей) 

- Какие вы молодцы! Технику безопасности! 

 



Давайте мы с вами вспомним правила техники безопасности. 

 

 

- Почему эти приборы называют бытовыми (используют в быту, в 

повседневной жизни). А ещѐ эти приборы называют нашими умными 

помощниками. 

- Как вы думаете, почему? (помогают нам делать домашнюю работу). 

Игра «Назови правильно» (словообразование) 

 

- Сейчас я буду говорить начало предложения, а вы должны его дополнить. 

Сок выжимает…, 

Кофе мелет…, 

Кофе варит..., 

пыль всасывает…, 

мясо рубит…, 

посуду моет… 

- А теперь предлагаю вам нарисовать наших «домашних помощников», но 

сначала немножко отдохнем. 

Гимнастика для глаз. 

«Совушка-сова» (профилактика нарушений зрения) 

Совушка-сова, большая голова. (Движения глазами вправо – влево, не 

поворачивая головы) 

Маленькие ножки, а глаза как плошки. (Вращение глазами по кругу по 

часовой и против часовой стрелки) 



Днѐм спит, (Закрывать глаза) 

Ночью глядит: (Открывать глаза) 

Луп – луп – луп, луп – луп – луп… (Широко открывать глаза) 

 

- Выбираем, какую желаете нарисовать бытовую технику,  и приступаем к 

работе.  

-Для того чтобы работы получились более реалистичными, смотрите схемы 

поэтапного изображения бытовой техники.  

Желаем творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


