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Новокузнецк, 2020 



Тема: Космонавт. Первый полет в космос. 

Цель: Формирование представлений о космосе, первом полете в космосе. Рисование 

ракеты и космонавта. 

Задачи: 

1.Формировать представления о космосе, о первом космонавте.  

2.Учить детей рисовать ракету, космонавта, самостоятельно дополнять композицию 

необходимыми деталями, изображая планеты, звёзды, кометы. 

 3.Развивать пространственное воображение, чувство композиции. 

 4.Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Материал: 

 Альбомный лист А-4,простой карандаш, 

 цветные восковые мелки, акварель, кисти, банки с водой, салфетки, клеенки. 

Можно раскрашивать только цветными карандашами или восковыми мелками без 

акварели. 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 5-6лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Введение в тему: 

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

День космонавтики. Мы его празднуем, та 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 многое узнаем о космосе, о 

космонавтах, научимся рисовать ракету и космонавта. 

2. Беседа о космосе, о космонавтах, просмотр видеоматериала. 

Уважаемые взрослые, посмотрите с детьми видео о космосе, о первом космонавте 

Ю.А.Гагарине, проведите беседу с ним о том, что они узнали. 

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

Приглашаю вас в видео - путешествие в космос: 

https://youtu.be/l2gIAgx3VS8    

3. Космический рисунок. Рисуем ракету и космонавта. 

Ребята,  сегодня я предлагаю вам совершить полёт в космос на бумаге.  

 Сначала нарисуйте простым карандашом ракету, планеты, солнце и космонавта. 

Можно нарисовать его в открытом космосе, рядом с ракетой. Если космонавт в ракете, 

то можно нарисовать только его лицо, как он смотрит из иллюминатора ракеты. 

Например, так:  

 

 

https://youtu.be/BMS1cYxOIZc
https://youtu.be/l2gIAgx3VS8


Детям также можно дать распечатанную раскраску для работы, если им на данном 

этапе времени интереснее будет работать так. 

 Перед тем, как приступить к работе, приготовим свои пальчики. 

 Пальчиковая гимнастика "Ракета". 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

Сверху видит он 

Поля, 

Реки, 

Горы 

И моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной. 

 

Итак, как нарисовать ракету? 

Вариантов рисования космического аппарата много, выберите тот, который вам 

нравится. Ниже приведены 2 таблицы с этапами рисования ракеты, также дана ссылки 

на видео, как нарисовать ракету. Рассмотрите, изучите с ребенком построение ракеты 

и  пусть он карандашом нарисует на листе альбома ракету сам. (можно выполнять 

рисование последовательно этап за этапом) 



Схема №1. 

 

https://youtu.be/BX2FPr78CxU  

Схема №2. 

 

https://youtu.be/BX2FPr78CxU


 

Посмотрите ниже на фотографиях - дети рисуют ракеты на своих листах простыми 

карандашами, потом раскрашивают цветными восковыми мелками.  

Фон раскрашивают акварелью. 

 Если вы  планируете раскрашивать фон акварельными красками нужно предметы 

раскрасить восковыми мелками, если не будете пользоваться акварелью, тогда можно 

раскрасить и цветными карандашами. 

  

 
 

 
 

Если вы будете рисовать космонавта рядом с ракетой, то посмотрите видео по ссылке, 

как его нарисовать. 

 https://youtu.be/DUivwZvHlvk   или https://youtu.be/aZVY-6veKNM  

можно рисовать по схеме, например, такой: 

https://youtu.be/DUivwZvHlvk
https://youtu.be/aZVY-6veKNM


 
Дополните рисунок деталями- звёзды, планеты. 

 
 

4. Итог: 

Педагог: Вот, такие работы у вас могут получиться. А может еще лучше и интереснее. 

Надеюсь, вам наше путешествие понравилось, вы многое узнали о космосе, 

космонавтах, научились рисовать ракету и космонавта. Рисунки могут украсить вашу 

комнату , может быть вы захотите еще нарисовать рисунки на эту тему, и у вас будем 

целая выставка рисунков о космосе. Занятие наше подошло к концу, до свидания. 

 

 



  

  

  
 

  

 


