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Цель: учить изображать планету Земля с помощью нетрадиционных 

художественных средств. 

 

Задачи:  
1. Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

2. Формировать элементарные представления о нашей планете. 

3. Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику рук, 

формировать потребность детей в двигательной активности. 

4. Воспитывать  любознательность. 

 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, презентация к занятию, 

восковые мелки, тарелочки под синюю краску с губками. 

 

Ход занятия:  

Здравствуйте ребята! 

К нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся?  

– Здравствуйте!  

- Я рада видеть Вас сегодня таких красивых, добрых с хорошим настроением!  

- Здравствуй небо голубое,  

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка Земля, 

Здравствуйте мои друзья! 

- Ребята, а скажите мне пожалуйста хотели бы Вы отправиться в увлекательное 

путешествие? (Да) 

Тогда нам понадобится немножко волшебства. У меня есть волшебная звездочка, 

но, чтобы волшебство началось на нее нужно подуть. (дети дуют на звездочку по 

очереди). 

- А чтобы нам с Вами отправится в космос что нужно? (ответы детей) 

Правильно, конечно, нам нужна ракета…поэтому пристегнулись к своим 

стульчикам, заводим моторррррр и раз-два-три в космос летиии! 

- Посмотрите пожалуйста на нашу интерактивную доску, мы с Вами оказались в 

космосе, посмотрите, как здесь красиво! Что Вы видите на картинке? (планеты) 

- Правильно! Здесь много разных планет, а про одну из них у меня есть загадка, 

попробуйте ее отгадать: 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой,  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно. 

Как вы думаете, про какую планету написано все это? (Это написано про планету 

Земля) 



- Молодцы! А как Вы думаете на что похожа планета, какой она формы? (круглая, 

похожа на большой мяч) Давайте рассмотрим ее поближе. 

- Вот она какая красивая! Волшебная! А какого цвета наша планета? (голубого, 

синего, желтого, белого, зеленого)  

- Подскажите мне пожалуйста какого цвета больше? (голубого). 

- Правильно поэтому, про нашу планету Земля – говорят еще Голубая планета. 

 

А давайте потанцуем в космическом пространстве?  

 

Физкультминутка «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

 

- Ну что ж полюбовались красотой, потанцевали но пора и возвращаться нам 

снова в детский сад. 

1-2-3 В детский садик прилети! 

- Ой! Слышите кто-то стучит…появляется Инопланетянин - Лучик 

- Здравствуйте ребята, меня зовут Лучик, я увидел Вас танцующих в космосе и 

полетел за Вами чтобы рассказать вам кое-что… Срочно посмотрите на Вашу 

планету! И вы все поймете! 

На интерактивной доске появляется картинка, где изображена грустная планета. 

- Ребята как Вы думаете, что произошло с нашей планетой? Она стала грустная, 

некрасивая, Она начинает болеть! Кто и как загрязняет и обижает нашу планету? 

Лучик расскажи нам пожалуйста и помоги снова сделать нашу планету веселой!  

- Хорошо, давайте рассмотрим почему она грустит? Рассматривают запрещающие 

знаки. 

(Появляется первый слайд, на котором изображен сорванный цветок) 

- Что изображено на этой картинке? 

Можно ли рвать цветы? 

Почему нельзя? 

 

Второй слайд, где изображен ботинок, наступающий на газон. 

- Что мы видим? 

Можно ли так делать? 

Почему? 

 

Третий слайд, куча мусора 

- А здесь что случилось? 

Почему грустит наша планета? 

Что нужно сделать? 

- Ребята давайте поможем нашей грустной планете, сделаем ее снова счастливой, 

красивой и чистой. Сегодня мы попробуем нарисовать нашу планету Землю 

такой, какой мы видим ее из космоса. Давайте вспомним какие цвета нам для 

этого понадобятся? 

А рисовать мы будем необычным способом сначала мы нарисуем материки на 

нашей планете. Раскрасим их восковыми мелками.  

Даем указания, дети приступают к рисованию… 



Теперь немножко отдохнем  

 

Физкультминутка: 

И деревья, и цветы, и зеленые кусты 

Ласточки и зайчики 

Девочки и мальчики 

Мы все живем на свете 

На большой планете. 

- А теперь нарисуем синим цветом моря и океаны на нашей планете, с помощью 

«волшебной» губки, а рисовать мы будем вот так, воспитатель показывает 

наглядно. 

- Посмотрите, как красиво у Вас получилось! Мы спасли нашу планету, сделали 

ее чистой и красивой и поэтому в честь такого события я хочу наградить Вас 

медалями! Но медали эти не простые, а экологические, есть такие люди Экологи, 

которые защищают нашу планету, знают основные правила и помогают ей.  

- Теперь и Вы знаете как нужно вести себя и как защитить нашу планету Земля!. 

Воспитатель подводит итог занятия. 

- Понравилось ли Вам сегодняшнее занятие? 

Что Вы запомнили? 

Чем Вы сегодня занимались? 

Что понравилось больше всего? 

 

 


