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Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Цель. Закрепить знания детей о космосе, космическом пространстве, небесных телах.
Расширять знания детей об изобразительном искусстве. Познакомить с
нетрадиционной техникой создания рисунка.
Задачи. Воспитывать у детей стремление к познанию окружающего мира.
Учить изображать фон рисунка при помощи новой технике «диатипия».
Побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, используя
впечатления, полученные при рассматривании репродукций, чтении литературы о
космосе. Закрепить знания детей о жанре искусства «пейзаж».
Развивать умение использовать различные художественно-изобразительные
материалы: акварель, восковые карандаши для придания образу большей
выразительности и более точного воплощения замысла; любознательность,
фантазию, воображение; мелкую моторику рук.
Материалы. Альбомные листы, пластиковые дощечки, восковые мелки, акварельная
краска. Кисть, стаканчики с водой, салфетки. Репродукция Андрея Соколова «На
Луне».
Предварительная работа:
- беседа о космосе;
- чтение рассказов, стихотворений о космосе;
- загадки о космосе;
- знакомство с энциклопедией для любознательных «Все о космосе».
Словарная работа:
Вселенная, пространство, комета, галактика.
Технические средства:
магнитофон, диск с музыкой, ноутбук.
Ход занятия:
1.Организационный момент:
Дети заходят в группу. Воспитатель задает загадки.
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.

(Звезды)
В дверь, в окно
Стучать не будет,
А взойдет
И всех разбудит.
(Солнце)
Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не ели,
Но осталось в небе только
Апельсиновая долька.
(луна)

II. Создание игровой ситуации:
В.: - Как эти слова можно назвать одним словом?
Д.: - Космос.
В.: - Все эти слова относятся к такому понятию, как космос. Сегодня мы с вами
совершим путешествие во Вселенную. Что такое Вселенная?

Д.: - Это все космическое пространство. Весь окружающий мир. И я хочу пригласить
вас в путешествие во Вселенную.
В.: - Что нам нужно для такого путешествия?
Д.: - Ракета, скафандр, космический корабль.
В.: -Но перед началом нашего путешествия я хочу показать вам слайд-шоу, которое
приготовили для нас космонавты с орбитальной станции «Мир», а еще они передали
нам голосовое письмо Во время просмотра презентации проводится познавательная
беседа о космосе.

Прослушивание голосового письма. Давайте его послушаем. «Здравствуйте ребята,
вас приветствует орбитальная станция «Мир», мы узнали что вы решили совершить
путешествие во Вселенную. Мы очень рады, в космосе вы увидите много интересного
и необычного, и мы просим, после вашего возвращения на Землю нарисовать свои
впечатления в космических пейзажах. Удачи вам.» Выполним просьбу космонавтов,
но рисовать мы будем в необычной технике . Сегодня я познакомлю вас с новой
техникой. Она называется «диатипия», что означает водяная печать.
Наносим чистую воду на пластик

Кисточкой с помощью краски делаем пятна цветными. Стараемся, чтобы они не
слились в одну большую лужу.
Кладём лист на нашу цветную лужу. Прижимаем, лист салфеткой, не проглаживать.
Бумагу снимаем с пластика, излишки краски можно промокнуть салфеткой.

Сейчас вы попробуете сами сделать такой фон. В своей работе вы будете использовать
краску холодной гаммы.
Воспитатель предлагает попробовать повторить все эти действия детям самим. Во
время работы повторяют последовательность операций.
В.: - Вы готовы лететь в космос? Надеваем на себя скафандры (имитация одевания).
Звучит космическая музыка.

III. Релаксация:
В.: - Внимание! Займите свои места. Пристегнитесь, начинаем обратный отсчет 5-4-32-1-пуск! Закройте глаза, сейчас мы летим с огромной скоростью, у вас очень тяжелые
руки, ноги, голова. Напрягитесь, почувствуйте эту тяжесть. Но вот вырвались мы из
притяжения земли, откройте глаза, мы в состоянии невесомости – давайте испытаем
это состояние.
IV. Динамическая пауза:
В невесомости плывем
Мы под самым потолком
Очень здоровенная
Эта вся Вселенная!
(Стоя на одной ноге, удерживают равновесие, помогая руками).
V. Закрепление пройденного материала:
В.: - Мы с вами в космическом пространстве. Что такое космическое пространство?
Д.: - Планеты, галактика, Солнце, Земля, спутники, звезды, кометы.
В.: - Какие планеты, вы, знаете? Назовите их.
Д.: - Юпитер, Марс, Нептун, Сатурн, Солнце, Земля, Плутон, Уран, Меркурий, Луна.
В.: - Что можете рассказать о Солнце?
Д.: - Солнце – огненный шар, большая звезда. Оно светится и греет.
В.: - Что можете рассказать о звездах?
Д.: - Они светятся и бывают разноцветными.

VI. Практическая работа:
В.: - Мы побывали в космосе, много интересного там увидели. Сейчас вам нужно все
что узнали и увидели показать на листе бумаги, и выполнить наши рисунки .Что
можно изобразить?
Д.: - Планету, звезды, спутник, комету… Немного пофантазируйте, приступайте к
работе.
Дети выполняют работы на подготовленных фонах. Воспитатель ведет
индивидуальную работу.

VII. Анализ занятия:
Работы вывешиваются на магнитной доске.

В.: -Посмотрите, какие прекрасные работы получились. Что вы изобразили на своих
работах.
Д.: - Планеты, кометы, звезды…
VIII. Итог занятия:
В.: - Вам понравилось путешествие в космическое пространство? Понравилось вам
рисовать используя новую технику «Диатипия»-водную печать? Что больше всего вам
понравилось? На этом занятие окончено, молодцы.

