
Ускова Ирина Леонидовна 

воспитатель 

МОУ Раздольская СОШ  

(дошкольные группы) 

 

 

 

Конспект 

по художественно-эстетическому развитию 

Тема: «Путешествие в космос» 

 

Цель: Расширить знания детей с нетрадиционными техниками рисования.  

Создать благоприятные условия для ознакомления детей с праздником “День 

космонавтики”. 

Задачи: 

Развивать интерес к художественному творчеству; 

Формировать понятие детей о космосе и космических телах; 

•Расширять и активизировать словарный запас.  

• Воспитывать у детей любознательность, сосредоточенное внимание, творческую 

активность, самостоятельность, чувство эмоционального удовлетворения.  

Словарная работа: 

Космонавт, космос, ракета, спутник, скафандр, звезды, планета Земля, граттаж. 

Предварительная работа: 

Подготовка шлемов, тонирование листов для рисования техникой граттаж, подбор слайдов 

по теме, подбор музыки. 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование, шлем космонавта, деревянные шпажки, тонированные 

альбомные листы, иллюстрации космоса. 

Ход Нод: 

Воспитатель: Ребята давайте поздороваемся с вами. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Пусть  доброе утро длится до вчера! 



Воспитатель:  Ребята, вы любите смотреть на ночное небо?( ответы детей) 

- Что можно увидеть на небе? (ответы детей) 

- Сколько на небе звезд? (ответы детей) 

Их несчетное количество. В безоблачный ясный вечер небо над нашей головой усыпано 

маленькими сверкающими точками. 

Мир звезд разнообразен. Они кажутся маленькими, потому что находятся далеко. 

 Слайд1 

 

 

        (звук инопланетного корабля)                        

Воспитатель:  Дети, к нам из космоса в гости прилетел инопланетянен  Кука.  

Кука: Ребята ! я прилетел к вам из космоса. Я знаю , что 12 апреля вы отмечаете  праздник 

День Космонавтики.  

- А вы знаете кто первым покорил космос из землян? (ответы детей) 

- Ну конечно же Юрий Алексеевич Гагарин первый полетел в космос . 

 -  На чем можно полететь в космос?  (ответы детей) 

 - Как называют людей покоривших космос? (ответы детей)  

12 апреля 1961года свой первый космический полет совершил Ю.А. Гагарин. 

 



Я хочу пригласить вас в путешествие в космос. Но прежде чем мы полетим  надо проверить 

ваш вестибулярный аппарат. Ведь чтобы полететь в космос нужно быть каким? (ответы 

детей) (сильным, умелым, умным, мужественным). 

Физминутка 

Выполните задание 

Встаньте  на правую  ногу и покружиться три раза в  правую  сторону, а затем  встать на 

левую ногу и покружитесь в левую  сторону три раза. 

Молодцы!  

Чтобы полететь в космос нам нужен специальный костюм. Который называется скафандр. 

 -  Возьмите пожалуйста скафандры, надеваем.  Сложите ручки над головой домиком , 

начинаем счет 1,2,3, 4, 5 пуск.(прыгаем вверх) 

(звук летящей ракеты)  

(звучит космическая музыка) 

- Я вас познакомлю со своим миром –космосом и космическими телами.  

Слайд 3. 

- Посмотрите как красива Вселенная! 

 

Ребята, а что это за планета , такая  красивая , вы узнали ?( ответы детей) 

Воспитатель: правильно. Это наша   планета Земля вот так выглядит она  в космосе.  

,  

Это комета 



 

 

 

Это планеты  

 

Это  ракета  

 

  

 

Воспитатель:  А теперь возвращаемся на  нашу планету Земля. Готовимся к   приземлению 

, начинаем обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1.  

-Приземление! Снимаем скафандры. 

Кука: вам понравился полет в космос? (ответы детей) 

Игра «Космос»( на полотне) 



 А теперь давайте изобразим , то что мы видели в космосе из геометрических фигур. 

 

Молодцы!  Устали , а давайте с вами потанцуем под мою любимую песенку. 

Повторяйте движения 

Физкультминутка 

(музыка) лунатик .(движения под музыку) 

 Кука: Ребята , мне пора возвращаться домой, и так грустно расставаться с вами. 

Воспитатель: Кука не грусти, мы тебе на память подарим рисунки. Но рисовать будем 

необычным способом. На специальных листах  окрашенных в черный цвет. Рисунок мы 

будем процарапывать острыми палочками. Этот способ называется граттаж . Придется 

приложить небольшие усилия, чтобы процарапать и изобразить ваш рисунок. Рисовать мы 

будем космос и все, что с ним  связано . Для того чтобы некоторые объекты  казались 

объемными, нужно полностью процарапать всю поверхность внутри контура. 

 На какую фигуру похожа комета ? (круг) 

Как выглядит ракета нос  ракеты – треугольник 

                                          корпус – прямоугольник  

                                          крылья – маленькие треугольники 

                                    пламя ракеты – чередующиеся  полоски длинные и                    короткие 

 Как выглядит комета – круг, чередующиеся длинные и короткие полоски. 

А звезды   -  в виде  треугольников. 

Показ  рисования и выставка предполагаемых работ. 

 

Самостоятельная работа детей сопровождается музыкой. 



 

Воспитатель:  Ну вот Кука наши рисунки готовы. 

Обсуждение работ   

Кука: Ура!  спасибо вам большое ребята, Я поделюсь вашими рисунками со своими 

друзьями. 

 

Итог занятия. 

 

Воспитатель: Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу! Вы все сегодня очень 

хорошо поработали. 

- Давайте вспомним,  на какой  праздник в апреле к нам прилетел Кука? (ответы детей) 

- А как звали человека, который первым побывал в космосе? (ответы детей) 

- Что вы еще запомнили из нашего путешествия? (ответы детей) 

- Что вам больше всего понравилось? (ответы  детей) 

- Ребята, мы с вами  побывали в космосе и оставили на память замечательные работы о 

космосе.  

Кука: Ну а теперь я попрощаюсь с вами дорогие ребята , до новых встреч. Досвидания! 

- Спасибо вам за рисунки  и добрые сердца! Дружба помогает нам делать настоящие 

чудеса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


