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Технологическая карта «Северное сияние»
Цель: Обобщить представления детей о зимних явлениях в природе (Северное сияние), формировать умение рисовать нетрадиционной
техникой: рисование губкой, рисование набрызгом, рисование фольгой. Сформировать у детей умение сотрудничать.
Основная образовательная область: художественно-эстетическое развитие
Возраст детей – подготовительная группа

Этапы

Задачи

Формы
организации
совместной
деятельности
педагога

Средства,
которые
использует
педагог

Содержание совместной
деятельности на каждом этапе
Педагог

дети

- Знакомство с
детьми

- Знакомятся
с педагогом,
отвечают на
вопросы,

Результат

и детей
1. Игровая
ситуация
«Природные
явления»

2. «Северное
сияние»
актуализация
знаний

- Пробудить у детей
положительный
эмоциональный настрой

Беседа, показ

-загадки про природные
явления

- Знакомство с северным
сиянием. Расширить
кругозор и
познавательный интерес

- Загадывает загадки
о природных
явлениях
Пояснение,
показ

Слайд

- Проводит беседу с
детьми о северном
сиянии, знакомит с
основными цветами.
- Показывать слайд.
Ставить проблемную
ситуацию

Знакомство,
создание
атмосферы

- Отгадывают
загадки
Слушают
рассказ
воспитателя.
Рассуждают,
высказывают
свои мнения,
о своих
впечатлениях

Вовлечение
интерес к
северному
сиянию.
Пробуждать
желание рисовать
северное сияние.

, знаниях.
Находят
решение к
проблемной
ситуации.
3. Физ. минутка:
«Северное
сияние»

Развитие двигательной
активности

Показ

4. Основная
часть.

- знакомство и подготовка
рабочего места и
инвентаря.

Пояснение

Проектирование
рисунка, и
начало
выполнения
действий

Султанчики,
фонограмм
а для муз.
игры

Показ

Бумага,
гуашь,
кисть, губка,
фольга,
малярный
скотч, вода,
зубная
щетка,
влажная
салфетка,
фартук и
нарукавник

Проводит муз. игру
«Северное сияние»,
показывает
музыкально-ритмиче
ские движения.

Играют

Знакомить с
инвентарем,
объясняет и
показывает технику и
этапы работы.

- Слушают и
выполняют
работу.

-северное
сияние-кисточка,
гуашь желтый,
белый, зеленый
Губка
-ствол
дерева-кисточка
черной краской

в игру
«Северное
сияние»:
двигаются
под музыку,
на руках
султанчики

Двигательная
активность,
музыкально-ритм
ические
движения

Дети приходят к
выводу, что
используя
нетрадиционной
технологии можно
нарисовать
рисунок

-снег-фольга белой
краской
-снежинки-зубная
щетка опрыскивание
белой краской
5.
Самостоятельна
я работа.
Создания
картины
«Северное
сияние»

- Самостоятельное
применение нового на
создание картины.

6. Заключительн
ая часть.

- Подведение итогов

Самостоятельн
ая работа

Музыка

Объясняет и
помогает детям

Рисуют

Радость от
проделанной
работы,
эмоциональная
удовлетвореннос
ть

Беседа.

Фотографир
ование с
детьми со
своими
картинками

Предлагает взять
свои работы и
подарить картину
родителям. Научить
своих друзей.

Обсуждают
деятельность,
рассказывают
свои
впечатления,
анализируют

радостное
настроение от
совместной
деятельности

- Создание атмосферы
творчества

Поощрение

