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Тема: Мозаика из пластилина. Коллаж 

 

Цель: Познакомить с новой технологией – «соленая акварель». Научить 

выполнять мозаику из пластилиновых кружочков. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, усидчивость. 

 

Оборудование: ножницы, клей, карандаши, акварель, пластилин, соль, 

баночки для воды, кисти, альбомные листы, салфетки, клеенки, картон, 

шаблоны, образец, иллюстрации созвездий, планет, «телескопы», карточки 

ТБ при работе с ножницами, Наглядность «звездное небо», магнитофон. 

 

Ход занятия 

1. Организационный  момент 

- сегодня я приглашаю вас в творческую мастерскую. 

Скуке здесь не будет места. 

Будет вам здесь интересно. 

Будем резать, клеить и лепить 

С увлеченьем мастерить. 

 

2. Актуализация знаний 

Сегодня мы с вами будем астрономами. 

 А вы знаете, кто такие астрономы, чем они занимаются. 

Астроном – это человек, который изучает звезды, созвездия, наблюдает за 

планетами и другими небесными телами (показ иллюстраций). 

 

3. Новая тема 

В какое время суток можно увидеть на небе звезды? (Ночью) 

Закройте глаза (Звучит музыка). Представьте, что наступила ночь. Темно. Вы 

смотрите на небо, на котором одна за другой зажигаются звезды 

(Наглядность: большое «звездное» небо). 

 

 

 

 

 

Откройте глаза и посмотрите, перед вами ночное небо. Но звезды и 

планеты находятся далеко от нас. Чтобы их увидеть астроном использует 

специальное приспособление. Может кто-то знает, как оно называется?  

Чтобы рассмотреть небо астроном использует телескоп. 

Давайте возьмем наши маленькие телескопы и вместе посмотрим на наше 

небо. Что вы там видите?  

 

  

 

 



Я вижу как сверкают звезды необыкновенной красоты. 

  

Появилась ночная красавица – Луна. 

 

Мчится комета – хвост по небу разметала. 

 

А это планеты кружатся в хороводе. Как они называются? 

 Чтобы вы смогли любоваться звездами не только ночью, но и днем, я 

предлагаю вам создать свою картину  

(показ образца). 

 

 

 

 

4. Практическая работа. 

- Из чего она сделана? (Картон – фон, альбомный лист – планеты, 

пластилин – звезды). 

Мы планету нарисуем 

Синей краской обведем, 

А потом звезду большую 

В небе мы ночном зажжем. 

Мы возьмем картон и кисти, 

Пластилин, салфетки, клей. 

С увлеченьем заниматься 

Интересней, веселей. 

 

Начнем нашу работу с подготовки фона для планет.  

Приглашаю подойти к этому столу: 

1. Смочим белый лист водой 

2. Разрисуем его акварелью 

3. Сверху посыпаем солью, но только пока влажный лист 

4. Оставим листы, чтобы они высохли. 

 

 Продолжаем работать на своих местах. 

1. Возьмите лист картона – это ваш кусочек ночного неба. 

2. Положите шаблоны кругов на те места, где будут у вас находиться 

планеты. 

3. Возьмите шаблоны звезд и обведите на свободном месте. 

4. Выберите цвет пластилина, отщипывайте от него небольшие кусочки и 

катайте из них шарики. Пластилиновые шарики укладывайте на картон. 

Они должны быть маленькими, одного размера. 

 

Выполнение работы.  

  



Итак, фон наш высох. Теперь предстоит вырезать планеты. Напомню вам, 

что с ножницами нужно работать аккуратно.  

- На своем рабочем месте.  

- После работы убрать в подставку.  

- Не оставлять раскрытыми на столе (Показ карточек по ТБ). 

 

Возьмите шаблоны кругов. 

1. Смахните остатки соли на клеенку. 

2. Выберите красивое место на фоне.   

3. Обведите шаблоны. 

4. Вырежьте круги двух размеров. 

5. На клеенках промазываем планеты клеем и прикладываем на лист 

картона. 

6. Можно украсить свою работу отдельными цветными кружочками. 

 

5. Подведение итогов 

Что нового узнали на занятии? 

     Много интересного  

Вас ждет впереди 

Звезды и планеты 

Нас встретят в пути. 

 

Творчество, воображение, 

Смекалка и тру –  

К великим победам 

Вас приведут. 

 

 

6. Выставка детских работ 

Пластилин очень податлив. Из него можно творить настоящие чудеса. Мы с 

ребятами в кружке выполняем различные работы: объемные, картины… 

(Показ готовых изделий). 

 

7. Уборка рабочих мест. 
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