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Тема: «Космонавт. Космическое путешествие» 

 

Цель: Формирование у детей представлений о космосе, о планетах Солнечной 

системы, космонавтах. Рисование «Космическое путешествие» нетрадиционными 

способами. 

Задачи: 
1. Уточнить и обобщить знания детей о космосе. Закрепить названия планет.  

2. Развивать любознательность, воображение, творческое мышление. 

3. Способствовать возникновению желания у детей нарисовать рисунок на тему 

«Космическое путешествие» нетрадиционными способами рисования (на выбор), 

воплотив свои фантазию и представления. 

Материал: видео –материал о космосе, иллюстрации с изображением планет, модель 

Солнечной системы, видео о первом космонавте, образцы работ в разных техниках. 

 Материал, необходимый для выполнения работы в выбранной технике. 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 6-7лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

  

1. Введение в тему.  

Педагог: Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые.  12 апреля отмечался праздник- 

День космонавтики. Мы его празднуем, так как 12 апреля 1961 года впервые человек 

на ракете совершил выход в открытый космос и облетел на ней нашу планету Земля. 

И сегодня наше занятие посвящено теме космоса. Мы отправимся с вами в самое 

настоящее космическое путешествие, многое узнаем о космосе, о планетах, о работе 

космонавтов, и создадим рисунок «Космическое путешествие» используя разные 

нетрадиционные способы рисования. 

2.Беседа о космосе, о планетах, о работе космонавтов. 

Ребята, мы уже с вами говорили о планетах, на какой планете мы живем? 

Дети: На планете Земля. 

Вокруг какой звезды вращается наша планета? 

Дети: Вокруг  звезда-Солнце. 

В состав, какой звездной системы входит наша планета? Какие еще планеты 

относятся к этой системе? 
Дети: В состав солнечной системы входят Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун 

  

 
 

 



 

 Я предлагаю вам поближе познакомиться с этими планетами, а для этого  на время 

мы  станем космонавтами, наденем воображаемые скафандры, представим, что мы в 

ракете «Фантазия», и сейчас отправляемся в космическое путешествие! 

 

  Я буду командиром корабля, а вы космонавты. 

 Объявляется пятиминутная готовность:  

надеваем скафандры, пристегиваем ремни. 

Внимание: пять, четыре, три, два, один. Старт! 

 

 
Сначала, мы полетим сегодня на планету, которая ближе других к Солнцу. Она 

называется Меркурий.  

 Первый этап нашего полета выполнен. Мы оторвались от Земли и летим в открытый 

космос. Теперь можно расслабиться, отстегните ремни и посмотрите в 

иллюминаторы.  

 Вы можете путешествовать, смотря видео по ссылкам, или читая , приведенный ниже 

материал. Можно выбирать видео для просмотра, не обязательно просматривать все 

за один раз: 

https://youtu.be/AsF5V_ykQbM  или https://youtu.be/-bzhJPoLud0   (о планетах) 

 https://youtu.be/_dWl93gBqUs  ( о звездах) 

https://youtu.be/l2gIAgx3VS8 (большое космическое путешествие с рассказом о работе 

космонавтов) 

Прямо перед нами Меркурий! 

 
 

https://youtu.be/AsF5V_ykQbM
https://youtu.be/-bzhJPoLud0
https://youtu.be/_dWl93gBqUs
https://youtu.be/l2gIAgx3VS8


Вторая планета от Солнца- Венера. 

 
 

А вот и наша планета-Земля  

  

 



 

 
 

 

 



  
Расскажите детям о первом космонавте-Юрии Алексеевиче Гагарине. 

https://youtu.be/BMS1cYxOIZc  (о Ю.А.Гагарине) 

 
 

 

https://youtu.be/BMS1cYxOIZc


Много можно о космосе рассказывать, просмотреть видео, почитать энциклопедии. 

Но нам подошло время возвращаться домой из нашего космического путешествия. 

Свои впечатления о путешествии в космос, о планетах, о космонавтах, вы можете  

 передать в рисунке. 

 

 3. Рисование на тему «Космическое путешествие». 

 

 Предлагаю нарисовать рисунок о нашем космическом путешествии,  используя как 

традиционные, так и нетрадиционные способы рисования. Тем более, так будет более 

интересно и увлекательно! 

Вариант 1. Рисуем солью (манкой, песком).  

Интересное рельефное изображение также получается с помощью обыкновенной 

соли. 

Возьмите лист картона черного цвета, нарисуйте на нем круги- планеты карандашом, 

смажьте клеем ПВА и сразу посыпьте солью. Немного придавите соль подушечками 

пальцев. Дайте подсохнуть. Стряхните лишнюю соль в мусорное ведро. Теперь 

Когда изображение подсохнет, оно покрывается краской (густая гуашь), кончиком 

кисти наносим небольшие пятнышки  желтого цвета–звезды на рисунок.. Все –работа 

готова! 

  
Вариант 2. Рисование с лепкой из пластилина. 

Композицию сделают более оригинальной и пластилиновые детали. 

Лист плотной бумаги покройте гуашью темно-синего или фиолетового цвета(густая 

краска). Сделайте мелкий набрызг белой краской. Дайте высохнуть листу.  Пока 

бумага сохнет, возьмите пластилин, слепите космонавта, ракету, космические 

объекты.  Прилепите пластилиновые детали на подготовленный фон. Работа готова! 
 

 



 Вариант 3. Рисование восковыми мелками с последующим покрытием листа 

бумаги акварелью или гуашью. 
 В данном случае используется свойство восковых мелков отталкивать воду. Вначале 

дети  рисуют космические объекты, ракеты, космонавтов и пр., а затем покрывают 

весь лист черной краской, используя кисть. С участков, покрытых воском, краска 

скатывается. В результате получается красивое контрастное изображение. 

  
 

Вариант 4. Рисование с элементами аппликации. 

а) Плотный лист бумаги покрыть гуашью темного цвета( сделать фон),. Дать 

высохнуть. 

б) Пока сохнет, на небольших отдельных листочках нарисовать краской ракеты, 

сделать необычные кляксы. Дать им высохнуть.  

в) Затем  на большом листе(фон) нарисовать различные космические объекты , 

выполнить набрызг гуашью контрастного цвета. Дать высохнуть.  

г) вырезать те детали, которые рисовались на отдельных листах, и наклеить на 

большой лист, создав красивую необычную композицию. 

Работа готова! 

 

 
 

 

 



Вариант 5. Рисование мыльными пузырями.  
https://youtu.be/kLtfT66-LpY  или  https://youtu.be/lgoWuZK9vK0   

 

 
И конечно, вы сами можете нарисовать свою картину «Космическое путешествие», 

отразив в нем свою фантазию, свое представление о нем, можете так же нарисовать, 

как космонавты исследуют космос. 

 

 

 
 

4.Итог: Педагог: Ребята, в ходе нашего путешествия вы многое узнали о космосе, о 

планетах, входящих в состав Солнечной системы, о работе космонавтов. Создали 

своими руками неповторимые работы о космосе. Вы можете продолжить изучать 

данную тему, так как о космосе много интересного можно узнать, а также рисуйте, 

придумывайте, творите рисунки и поделки на космическую тему. Занятие наше 

подошло к концу. До свидания! 

https://youtu.be/kLtfT66-LpY
https://youtu.be/lgoWuZK9vK0

