
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Цель – создание условий для развития творческих способностей детей средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 
- познакомить с нетрадиционным рисованием – рисованием салфетками; 

- закрепить знания о космосе. 

Развивающие задачи: 
- сформировать умение работать с нетрадиционными инструментами; 

- развивать творческие способности детей. 

Воспитательные задачи: 
-воспитать эстетическое отношение к планете Земля и космосу в целом; 

-воспитать чуткость к восприятию красоты окружающего мира. 

 

Пальчиковая гимнастика 

1,2,3,4,5 (Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с мизинца, помогая 

указательным пальцем другой руки). 

Будем в космосе летать (Дети вращают кистью, которая сжата в кулак). 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля.  (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого). 

До свидания друзья! (Дети машут кистью руки, как бы прощаясь). 

То же с другой рукой. 

 

Рассматриваем  картину 

 

 
 

Ребята, а это планета Земля!  Вам нравится этот вид?  

Какая Земля, как бы вы ее описали? 

Очень красивая наша Земля! Как мы запечатлеем такую красоту?  

Можно Землю нарисовать!  

 

 

 



 

Физическая минутка «Ждут нас быстрые ракеты» 

Ждут нас быстрые ракеты для полѐта на планеты. 

На какую захотим, на такую полетим! 

Но в игре один секрет: (Дети садятся на корточки) 

Опоздавшим, места нет! 
Повторяют несколько раз. 

 

Мы с вами будем рисовать салфетками! Космос у нас необыкновенный и наши рисунки 

будут тоже необыкновенными! 

 

Необходимое оборудование: 

1.    2.   3.  

 

Техника выполнения работы: 

1. Возьмем один кусочек салфетки и сомнем его в комочек. Обмакнем в голубую краску и 

пропечатаем океан, только самое главное – не размазывать, а печатать. 

 
2. Далее берем другую салфетку, ее также сминаем, 

обмакиваем в коричневую краску – это горы и суша. 

 

 

 

 

 

 

3. Далее зеленой краской пропечатываем луга,  

леса и поля.                                           

                          

  4. Земля готова. Теперь будем рисовать      

космос фиолетовой краской. 

 

 

 

 

 

 

5. Последний штрих – рисуем далекие звезды и планеты 

желтой краской.  

 

 

 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 


