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РИСОВАНИЕ 
«Летнее путешествие на теплоходе» 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (дети 5-6 лет) 

 

                    

                           МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей                                                           

детей через изобразительную деятельность 

(рисование) 

Задачи: 
Образовательные: 

 продолжать учить детей рисовать набросок простым карандашом. 

 расширить знания детей о водных видах транспорта; 

 закреплять представления детей о частях теплохода (палуба, якорь, 

труба, иллюминатор, каюта, трюм и т.д.). 

Развивающие: 

 совершенствовать навык раскрашивания цветными карандашами 

(не выходить за контур), навык заштриховывать рисунок 

горизонтальными линиями; 

 упражнять в рисовании прямых линий, кругов, прямоугольников; 

 развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность. 



Водный транспорт 

передвигается по 

воде или под водой. 

Это пароходы, 

подводные лодки, 

катера, теплоходы, 

яхты, военные 

корабли, ледоколы, 

паромы, 

катамараны, речные 

трамваи…  

 

 

Водные 

виды 

транспорта 



Водные виды транспорта 

Водный транспорт 

подразделяют на 

пассажирский, грузовой 

и специального 

назначения: военные 

корабли, рыболовные, 

научно-

исследовательские, 

пожарные, 

спасательные… 

Пассажирский теплоход Грузовой танкер 

Грузовой паром Рыболовное судно 

Военный корабль Научно-исследовательское судно Пожарное судно 



Общее устройство судов 



Пассажирский теплоход  
 

Пассажирские теплоходы 

перевозят людей на 

близкие и дальние 

расстояния по морям, 

океанам или полноводным 

рекам.  

Это большое, устойчивое 

судно, которое напоминает 

многоэтажный дом. В этом 

плавучем доме все 

сделано так, чтобы людям 

было удобно и интересно 

путешествовать. 

Пассажиры живут в 

небольших комнатах - 

каютах. 

 



Теплоход 

Теплоход пропах туманом, 

Штормом, солнцем, океаном. 

Мачты пахнут облаками, 

Флаги – синими ветрами, 

Солью – палубные доски, 

Глубиною – якоря. 

Макаронами по-флотски 

Пахнет камбуз корабля. 

 

Автор: В.Орлов 



Материалы для работы: 

- цветные карандаши(лучше акварельные); 

                - альбомный лист; 

                               - простой карандаш; 

                                                         - ластик. 

 



Летнее путешествие  

на теплоходе 

1. Нарисуйте простым 

карандашом линию горизонта, 

разделяющую небо и море. В 

левом нижнем углу нарисуйте 

участок суши. 

2. Нарисуйте борт теплохода, а под 

ним волнообразную линию моря.  



Летнее путешествие  

на теплоходе 

3. Нарисуйте палубу. Так как 

теплоход большой, сверху 

изобразите еще 2 палубы. 

4. Нарисуйте линию на боковой стенке 

судна и добавьте трубы на верхней 

части теплохода.  



Летнее путешествие  

на теплоходе 

5. Нарисуйте иллюминаторы и 

якорь судна. 

6. Скорректируйте форму теплохода, 

дорисуйте детали.  



Летнее путешествие  

на теплоходе 

7. Сделайте набросок пальм и 

солнца. 

8. Поэтапное рисование пальмы.  



Летнее путешествие  

на теплоходе 

9. Раскрасьте рисунок. 



Летнее путешествие  

на теплоходе 
10. Заштрихуйте небо синим 

карандашом, а ближе к линии 

горизонта голубым цветом. 

Линии должны быть 

горизонтальными.  

11. Нарисуйте волны синим 

карандашом. Остальное пространство 

моря голубым. Ластиком сделайте 

белые «барашки». 



Летнее путешествие  

на теплоходе 

12. Дорисуйте штрихи. Рисунок готов! 
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