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г. Оренбург, 2020 г. 
Конспект занятия №58 

«Звездное небо» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 6 до 7 лет 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие               

Занятие: Рисование 

Приоритетное направление: Художественно-эстетическое развитие, интегрируется с физическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Цель: закрепление знаний детей о космосе; развитие у детей художественно творческих 

способностей. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной техники – цветного 

граттажа.  

- Учить рисовать звездное небо, используя прием процарапывания.  

Развивающие: 

- Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие, чувство цвета и самостоятельность.  

Воспитательные:  

- Воспитывать положительное отношение к рисованию. 

Предварительная работа: наблюдение за дневным небом, наблюдение с родителями за ночным 

небом, рассматривание иллюстраций, альбомов, слайдов, мультфильмов, фотографий о звёздах, о 

космосе.  

Формы работы: Индивидуальная, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

Методы:  

Словесные: беседа о космосе, о звездах. 

Наглядные: образец, презентация 

Практические: продуктивная деятельность.  

Игровые: физкультминутка. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная. 

Индивидуальная работа: Рисование звезд по шаблону  

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: презентация, образец. 

Раздаточный материал: подготовленные (загрунтованные) заранее листы бумаги; палочка-царапка, 

салфетки. 

Мотивация: в гости к Звездочету. 

 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. Мотивационный момент: 

Воспитатель: Ребята, сегодня с утра почтальон принес письмо. Прочтем его?  

«Ребята, приглашаю вас к себе в гости. Звездочет» А кто такой Звездочет? (ответы детей) Правильно, 

который изучает звезды. Хотите в гости к Звездочету? (да) Закрывайте глаза и покрутитесь вокруг 

себя три раза (под музыку). 

II. Основная часть 

Воспитатель (в роли Звездочета): Здравствуйте ребята! Скажите, пожалуйста, что такое звезды? 

(ответы детей) Звезды - это гигантские шары из светящего газа. Ребята, вы любите смотреть на небо 

ночью? (Да.) Сколько звезд на небе? (Очень много). Если смотреть на звезды поздним вечером на 

небо, то они кажутся нам маленькими, как снежинки падающие на нас (слайд 2) 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 



Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Весь необъятный мир, который находится за пределами Земли, называют, космосом (слайд 3). 

Космос называют и другим словом - Вселенная. Как вы думаете, Вселенная, какая по размеру? 

(ответы детей) Космосу, или Вселенной, нет конца и предела. Вселенная наполнена бесчисленным 

множеством звезд, планет, комет и других небесных тел (слайд 4). Ребята, во Вселенной нет ни 

одного небесного тела, которое бы стояло на месте. Все они движутся. Нам кажется, что звезды 

неподвижны, но на самом деле звезды так далеки, что мы не замечаем, как они несутся в мировом 

пространстве с огромной скоростью по своему пути. Во Вселенной существует строгий порядок, и 

ни одна из планет или звезд не сойдут со своего пути, со своей орбиты и не столкнутся одна с 

другой.  

Игра «Семейка слов»: 

• Как можно ласково назвать Звезду? (Звездочка.). 

• Если на небе много Звезд, то мы скажем, какое оно? (Звездное.). 

• Как называется корабль, который летит к звездам? (Звездолет.). 

• Как в сказках называют волшебника, который предсказывает будущее по звездам? (Звездочет.). 

Ребята, предлагаю вам нарисовать звездное небо. Но прежде чем мы приступим к выполнению 

работ, давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка 

Над Землею ночью поздней, Руки вверх, в стороны вниз  

Только руку протяни, Потянулись, руки вверх  

Ты ухватишься за звезды: Руки в кулачки сжимать  

Рядом кажутся они. Руки перед глазами  

Можно взять перо Павлина, Ноги вместе, руки вверх, покачаться  

Тронуть стрелки на Часах, Наклон вниз, руки машут тик-так  

Покататься на Дельфине, Присесть, руки вперед  

Покачаться на Весах. Ноги на ширине плеч, руки в стороны, покачаться  

Над Землею ночью поздней Руки вниз, поднять голову вверх  

Если бросить в небо взгляд,  

Ты увидишь, словно гроздья, Потянулись вверх, руки вверх  

Там созвездия висят. Руками берем созвездия  

А теперь присаживайтесь за столы.  

Звездное небо мы будем рисовать с помощью техники граттаж.  

Граттаж  - это метод рисования с помощью процарапывания. Царапают на специальных листах, 

которые готовятся так: каждый лист разукрашивается восковыми мелками, а затем сверху наносится 

тушь или гуашь черного цвета (слайд 5). Высыхает и можно создавать рисунки, с помощью 

заостренной палочки (слайд 6, 7). 

Приступаем к работе (под спокойную мелодию дети рисуют) 

А теперь нам пора возвращаться обратно в детский сад. Давайте попрощаемся со Звездочетом, 

скажем спасибо за интересный рассказ о космосе. Закрываем глаза, крутимся вокруг себя, открываем 

глаза. 

III. Заключительная часть  

Воспитатель: Ребята, где вы сейчас были? Что нового узнали? 

 


