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Цель: создать условия для развития творческой деятельности. 

Задачи: 

 Уточнять представление о внешнем виде глобуса, 

 воспитывать интерес дошкольников к художественному творчеству, 

 расширять и активизировать словарь; 

 развитие умения отвечать на вопрос простыми предложениями; 

 Развивать чувство формы и цветовое восприятие. 

 Продолжать воспитывать интерес к рисованию. 

 Совершенствовать технические умения и навыки. 

 Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением глобуса, 

глобус. Предварительная работа: Беседы о внешнем виде, что такое глобус. 

Рассматривание иллюстраций с изображением глобуса. 

Раздаточный материал: лист бумаги, гуашь, кисть№ 3, баночки с водой, 

салфетки. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально- 

коммуникативное, познавательное развитие. 

Словарная работа: модель, суша, планета, земной шар. 

Индивидуальная работа: Закрепить приемы рисования, воспитывать 

аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  НОД : 

 

1.Орг.момент: «Солнышко» 

Вот как солнышко встает, Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. 

Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет, Ниже, ниже, ниже.(Присесть. Руки опустить на 

пол) 

Хорошо, хорошо, солнышко смеётся. 

А под солнышком нам весело живется! (Хлопать в ладоши. Улыбаться.) 

Воспитатель находит в группе желтый конверт. Спрашивает детей, кто 

выронил этот конверт. Приглашает всех к себе. Читают, что письмо 

адресовано им. 

-Хотите узнать от кого это письмо? (все присаживаются на ковер и читают) 

«Здравствуйте, ребята с планеты Земля» Пишут Вам жители звездной 

Желтой Планеты. Мы хотим рассказать Вам о нашей планете. Наша планета 

вся желтая и очень красивая. У нас желтые дома, желтые человечки. На 

нашей планете нет животных. птиц, нет цветов, деревьев. Но мы все равно 

очень любим нашу планету и бережем её. Мы слышали, что на вашей 

планете есть цветы и деревья, животные, птицы и многое другое. Нарисуйте 

нам, пожалуйста, картинки о том, что есть на вашей планете. Мы будем 

ждать от вас письмо с рисунками! С уважением к вам желтые человечки.» 

РЕБЯТА ПОСМОТРИТЕ здесь еще какая то коробка, хотите посмотреть что 

там?(открывают коробку, там находится глобус) 

- К нам в гости пришёл Глобус. (выставляю) 

- Кто знает, что такое глобус? Правильно. Молодцы! (Глобус – это модель 

Земли.) 

Глобус – это шар, на который нанесены очертания суши и вод Земли. Шар 

нанесен на ось и наклонен по отношению к подставке. Есть другое 

определение глобуса. Глобус – это модель Земли в миллион раз меньше 

самой планеты Земля. 

Известно, что модель земного шара впервые очень давно, построил 

греческий ученый. 



-Мы много говорили о космосе, о других планетах. А как называется наша 

планета? (ответы детей) 

-Вот на желтой планете все желтое, а какие цвета можно встретить на нашей 

планете Земля? (ответы детей) 

- Ребята, как вы думаете, почему глобус так украшен? 

(На глобусе очень много синего цвета – это значит, что на нашей Земле 

много воды. Вот текут реки, они нарисованы тонкой, синей линией. Рек 

много и все они стекаются и образуют моря. Морей меньше, чем рек. А моря 

превращаются в большие океаны..) 

На глобусе есть зеленый цвет. Это леса. Посмотрите как много лесов в 

России. Самый огромный лес на Земле – тайга. Лес – это деревья, В лесу 

растут ягоды, грибы, живут различные животные. Лес – это природное 

богатство, его много, но и его надо беречь. 

-На глобусе есть темно-желтый и желтый цвет. Это степи и пустыни. В степи 

растительность очень бедная – трава и низкорослые кустарники, в пустыне 

только один песок и живёт знакомое всем животное, которое питается 

колючками. 

-Вы знаете, о ком я говорю? Как вы думаете, что это за животное? (верблюд) 

-На глобусе есть коричневый цвет. Это горы (показываю на глобусе). В горах 

добывают полезные ископаемые. Это то, что находится в Земле и то, что 

очень нужно для жизни человека: уголь, различная руда, которая необходима 

для изготовления металла. Нефть, золото и алмазы составляют богатство 

страны. 

-На глобусе есть белый цвет. Это снег, лед. Это Антарктида. Там вечный 

холод и живут птицы, которые не летают. Кто догадался? (пингвины) 

Молодцы! 

-Молодцы, правильно! Пришло время немного отдохнуть с нашим гостем 

Глобусом 

Физ. минутка (3 мин) 

На ноге стоит одной, 

Крутит-верНам 

показывает страны, Реки, 



горы, океаны. 

Ты как глобус покрутись, 

А теперь остановись! 

- Молодцы! 

- Можно ли воздушный шарик и мяч (показать) назвать глобусом? Почему? 

(ответы детей) 

3. Ну что ребята, а теперь пришло время нарисовать нашу планету. 

Дети проходят за столы и садятся. 

4. Итог: 

-От кого получили письмо. 

-Что мы нарисовали? (спросить 1-2 детей о том, что они нарисовали) 

-Глядя на ваши рисунки я хочу прочитать стихотворение: 

«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. 

Береги свою планету 

Ведь другой похожей нету!» 
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