
Конспект занятия по рисованию в подготовительной группе 

Тема: «Свет далеких звезд» 

 

Доминирующая образовательная область: художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных изобразительных техник. 

 

Задачи: 

- расширять кругозор, знания детей о космосе;  

- поддерживать интерес к изобразительной деятельности;  

- продолжать формирование диалогической и монологической речи; 

- способствовать формированию самоконтроля и самооценки; 

- поощрять самостоятельность, творчество; 

- развивать фантазию, воображение, исследовательские способности;  

- развивать цветовосприятие; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Материалы, оборудование: 

- для воспитателя: проектор, образец работы, доска для показа техники 

выполнения. 

- для детей: основа для композиции (лист цветного картона, заранее 

приготовленный для граттажа), палочка с заостренными концами 

(зубочистка, стек). 

 

Предварительная работа:  

 чтение рассказов о космосе;  

 рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций в книгах о 

космосе. 



 подготовка фона для рисования методом цветного граттажа (в 

свободное время). 

 

Содержание:  

1.Беседа (сопровождается показом слайдов) 

 Посмотрите, какое красивое доброе небо на этой картине. Облака 

кажутся такими мягкими, пушистыми! Какое у вас настроение сейчас? 

Поделитесь им с друзьями. (Слайд 2) 

Мы часто говорим о цвете неба, когда рассматриваем пейзажи или на 

прогулке. Каким оно бывает? (Небо яркое, голубое в солнечный  день) 

А когда бывает небо таким? – оранжево-красное на закате. А может оно быть 

таким багровым, ветреным не вечером, а утром, перед восходом. (Слайд 3)                               

В пасмурный день или вечером небо хмурое, серое, тяжелое (4) 

А если подняться повыше? Посмотрите, должно быть мы летим в самолете. 

Облака остались внизу, а яркое солнце делает их золотыми. (5) 

А может ли небо быть синим, фиолетовым, черным? (Да, ночью)               

Конечно, небо становится черным, темно-синим ночью, загорается тысячами 

звезд.    Ночное небо выглядит так, если смотреть на него с Земли.  

Пофантазируем, представим, что поднялись так высоко, что Земля 

превратилась в голубой шар внизу... (6). 

Как может выглядеть теперь ночное небо? (Поменяло цвет, стало ярче, 

звезды стали больше и разноцветными т.д.)           

 - То, о чём вы говорите, уже не небо, учёные называют это 

космическим пространством. 

Вот уже несколько дней мы с вами говорим о космосе. Мне эта тема очень 

интересна. А вам? О космосе невозможно рассказать коротко, ведь он 

бесконечен, и скрывает в себе много тайн. Давайте продолжим наше 

воображаемое путешествие в космос.  

Ребята, какие правила должен выполнять каждый космонавт. 

2. Игра «Доскажи словечко» 



Космонавтом хочешь стать – 

Должен много - много знать. 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит труд. 

Только дружных звездолет 

Может взять с собой в полет. 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмем мы на орбиты. 

  

 Космическое пространство хоть и безвоздушное, но заполнено 

звездами, планетами, кометами. Особенно далекие звезды кажутся 

пылинками, они образуют туманности и Млечный путь. Звезды кажутся нам 

издалека светящимися огоньками, потому что они находятся очень далеко.. 

На самом деле каждая звезда – это гигантский газовый шар, подобный 

нашему солнцу, который излучает тепло и свет. (Слайд 7) 

Вот перед нами планеты. (Слайд 8) Что о них можно сказать? (Яркие, 

таинственные..) (Дети высказывают свои впечатления: красная – горячая, 

тревожная; синяя – холодная, тихая и т.д.) Звезды гораздо больше планет, 

самая близкая к нам звезда — Солнце. Без нее на Земле не было бы жизни, 

поэтому люди так неуютно чувствуют себя, если долго не видят солнца.  

А эту планету узнает каждый землянин, потому что она – его дом! (Слайд 9) 

Так выглядит наша планета Земля из космоса. Какая она? (Голубая, добрая, 

большая и т.д.)   

Предлагаю вспомнить считалку (зарядка для пальцев + счет до 9. Слайд 10).  

По порядку все планеты  

 Назовёт любой из нас:  

 Раз … Меркурий,  

 Два … Венера,  

 Три … Земля,  

 Четыре … Марс.  



 Пять … Юпитер,  

 Шесть … Сатурн,  

 Семь … Уран,  

 За ним … Нептун.  

 Он восьмым идёт по счёту.  

 А за ним уже, потом,  

 И девятая планета  

 Под названием Плутон. 

Посмотрите, какие удивительные картины можно увидеть в космическом 

пространстве. Мы продолжаем полет и наблюдаем, запоминаем.  

Звучит «космическая музыка» (Слайд 11-15)  

 

3. Продуктивная деятельность. Побывать в космосе, это большое событие, 

которое дарит множество впечатлений, а впечатления очень хорошо 

помогают творчеству. предлагаю А вы хотели бы поделиться впечатлениями 

о путешествии,  нарисовать наш удивительный космос. Путешествуя в 

космическом пространстве, вы увидели много интересного, вам будет о чем 

рассказать землянам, а еще лучше будет, если вы не только расскажете, но и 

все это нарисуете. Вы знаете, что в невесомости мы не можем рисовать 

обычными красками. Рисовать мы будем необычным космическим способом. 

Вспомним, что мы делали на прошлом занятии. (Выполняли приказ: сначала 

закрашивали лист полностью разноцветными восковыми мелками, натирали 

свечкой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем на него 

наносили черную гуашь с жидким мылом и клеем ПВА.) Вы, как настоящие 

космонавты выполнили этот приказ, очень старательно и 

дисциплинированно.  

А сейчас я открою вам секрет этого задания. А может быть, вы сами 

догадаетесь? Что можно сделать с материалами, которые вы видите на столе? 

Попробуем поэкспериментировать. Ведь космонавты отличаются еще 

сообразительностью. (Натолкнуть на способ процарапывания). 



– Правильно, вы нашли новый способ рисования, он называется граттаж. 

Граттаж — это способ выделения рисунка путем процарапывания острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «Граттаж» 

произошло от французского «gratter» — скрести, царапать, поэтому другое 

название техники — техника царапанья. 

 Итак, рисовать мы будем на специальных листах космическими 

палочками. Придется приложить некоторые усилия, чтобы процарапать 

рисунок. 

 Взгляните на экран, вот какие рисунки получаются в технике граттажа. 

(Слайд 16-18)  

4. Физминутка Игра-пантомима «Мы летим в космос». 

5. Самостоятельная творческая работа детей. 

- Ребята, прежде чем вы приступите к рисованию продумайте содержание и 

композицию своего рисунка. Подумайте, что вы будете рисовать крупно, а 

что мелко. А для того, чтобы некоторые объекты (ракета, планеты, солнце и 

др.) казались более объемными, нужно процарапать полностью всю 

поверхность. (Напомнить приемы процарапывания. Вспомнить с детьми 

схему рисования человека – «скелетиком») . Подумайте, что будет делать 

ваш  космонавт (летит на ракете, парит в невесомости, идет по Луне или по 

неизвестной планете). 

6. Итог занятия. – Ребята, что вы узнали сегодня нового? Чему научились? 

Что вы знаете о граттаже? С кем поделитесь своими знаниями? 

 Юрий Алексеевич Гагарин проложил нам дорогу в космос много лет 

назад. Когда вы вырастете, возможно, кто-то из вас тоже станет космонавтом 

и полетит к далеким планетам. А пока вы можете мечтать, фантазировать и 

играть. А на память о сегодняшнем путешествии я вам подарю маленькие 

подарки, они помогут вам уже сегодня побывать в космосе. 

 



 


