
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ : “ РАКЕТА В КОСМОСЕ” 
РИСОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

 

 
 
 





Цель – создание условий для развития творческих способностей детей средствами 

смешанного рисования и нетрадиционной техникой изображения. 

 

Задачи: 
 

Обучающие задачи: 

– познакомить детей с правильным алгоритмом изображения предметов различными 

материалами  – рисование цветными восковыми мелками и акварелью , используя 

прием нетрадиционного изображения – по мокрому слою; 

– закрепить имеющиеся знания  у детей о космосе. 

 

Развивающие задачи: 

– сформировать умение технически правильно работать с различными 

материалами; 

- упражнять детей в умении четко и правильно изображать геометрические фигуры; 

– развивать творческие способности детей. 

 

Воспитательные задачи: 

– воспитать эстетическое отношение к планете Земля и космосу в целом; 

– воспитать чуткость к восприятию красоты окружающего мира. 



 Консультация: Нетрадиционное рисование  различными материалами 

«смешанная техника» 
 

Для развития воображения и художественного творчества важно, чтобы ребёнок был знаком с 

разнообразными изобразительными материалами и средствами. Сочетание различных 

материалов одновременно при изображении  - прекрасное средство для детского рисования.  

 

 Желание маленького ребенка рисовать ярко легко реализуется при использовании цветных 

восковых мелков. Дети раннего и младшего дошкольного возраста уже знакомятся с данным 

материалом, дети же среднего дошкольного возраста могут рисовать восковыми мелками  четко 

и главное правильно регулируя силу нажима (контур - нажим сильнее, закрашивание – нажим 

слабее). Если ребенку сложно изобразить четкие геометрические фигуры, можно подготовить 

шаблон. Взрослый изготавливает трафарет, или шаблон из картона или пластика, а дети просто 

обводят его мелком, прорисовывая необходимые детали. 

 

Консультация: Нетрадиционное рисование  «по мокрому слою» 
 

Для рисования «по мокрому слою» особенно хороши акварельные краски.  

Когда все предметы уже изображены при помощи восковых мелков, мы мочим простой водой ту 

часть поверхности листа которая будет закрашиваться определенным цветом. И только потом 

постепенно вводим необходимый цвет. Кисть для этой работы подойдет мягкая №4, или №6. 



                        Материалы: 

 
-бумага  для рисования  А3, А4 белая; 
- набор цветных восковых мелков; 

-акварель; 
- подставка под кисть; 
- кисть мягкая белка или пони №4, или №6; 
- салфетка; 
- трафареты, или шаблоны (простых геометрических 

фигур или необходимых предметов); 
- баночка с водой. 



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  ДЕЛАЕМ ПАЛЬЧИКОВУЮ ГИМНАСТИКУ 



1. В центре листа рисуем 

треугольник, если у ребенка 

не получается 

самостоятельно, 

предоставьте ему 

возможность обвести шаблон 

геометрической фигуры, 

проговаривая название этой 

фигуры (треугольник). 

 

      Здесь так же   допускается 

обвести полностью готовую 

ракету (если у вас есть 

таковая), но при условии – 

обозначать и проговаривать 

все имеющиеся 

геометрические фигуры с их 

показом. 



2. Прорисовка квадратных 

двигателей ракеты. 

 

      Обратите внимание 

ребенка на то, что 

двигатели должны быть 

одинаковые по размеру, и 

находиться в разных углах 

ракеты  одинаково. 

 

      Можно предложить 

закрасить двигатели 

мелками, или нанести 

какое–нибудь украшение 

(в виде линий прямых, 

волнистых, сеточки и т.п.) 



3. ДАЛЕЕ 
ИЗОБРАЖАЕМ 
ОКНА – 
ИЛЛЮМИНА-
ТОРЫ. ФОРМА 
ОКОН  - 
КРУГЛАЯ. 
 
КОЛИЧЕСТВО  
НЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬН
О, ХОТЯ 
ПОПРОСИТЬ  
РЕБЕНКА 
ПОСЧИТАТЬ ИХ 
БУДЕТ НЕ 
ЛИШНИМ.  



4. В СЛЕДУЮЩЕМ 
ЭТАПЕ , СОЗДАЕМ 
ОГНЕННЫЕ ХВОСТЫ 
РАКЕТЫ, ОНИ 
ВЫРЫВАЮТСЯ ИЗ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И 
РОВНЫМИ ОСТРЫМИ 
ЯЗЫКАМИ ГОРЯЧЕГО 
ОГНЯ (ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ РЕБЕНКА 
НА ТЕПЛЫЙ ЦВЕТ 
МЕЛКА) ОТТАЛКИВАЕТ 
РАКЕТУ , КОТОРАЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕТИТ 
ВВЕРХ. 
 
ЧЕТКАЯ ШТРИХОВКА С 
НАЖИМОМ – СВЕРХУ 
ВНИЗ. 



5. ДАЛЕЕ БУДЕМ 
СОЗДАВАТЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ 
ФОН. ДЛЯ ЭТОГО 
МЫ 
ИЗОБРАЖАЕМ 
ЗВЕЗДЫ 
(ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ЛИНИЙ  В 
ОДНОЙ ТОЧКЕ).  
МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
И ЦВЕТ ДЛЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЗВЕЗД НЕ 
ИГРАЮТ 
БОЛЬШОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, 
ПОЭТОМУ 
ПРЕДОСТАВЬТЕ 
ЭТОТ ВЫБОР 
РЕБЕНКУ. 



Можно фон дополнить планетами, кометами и другими предметами, которые можно 

встретить в космическом пространстве. 

,  



6. ЗАТЕМ БЕРЕМ 
КИСТЬ И 
МОЧИМ 
ПЛОЩАДЬ 
РАКЕТЫ 
ПРОСТОЙ 
ВОДОЙ. НЕ 
ДОЖИДАЯСЬ 
ВЫСЫХАНИЯ  
ВОДЫ, ВВОДИМ 
НУЖНЫЙ ЦВЕТ 
НА МОКРУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
ЛИСТА. 



ЗАКРАШИВАЯ РАКЕТУ,  ОКНА ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ СУХИМИ, ЧТО БЫ КРАСКИ НА НИХ НЕ ЗАТЕКАЛА. 



7. КОГДА РАКЕТА 
ГОТОВА ДАЛЕЕ,   
НАНЕСЕМ ВОДУ 
НА ОБЩИЙ ФОН 

РИСУНКА, 
СТАРАЯСЬ 

ДЕРЖАТЬСЯ ПО 
КРАЯМ ПОКА НЕ 

ВЫСОХЛА 
КРАСКА НА 

РАКЕТЕ. МОЧИМ 
СВОБОДНОЕ 

МЕСТО СНАЧАЛА 
С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ ОТ 
РАКЕТЫ, ХОРОШО 

ПРОХОДЯ ПО 
КРАЮ РАБОТЫ И  

МЕЖДУ 
ПЛАНЕТАМИ. 

ЗАТЕМ ВВОДИМ 
ЦВЕТ. 



СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ , ПРОВОДИМ ТУЖЕ ПРОЦЕДУРУ СНИЗУ И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА 



ПРИ ЗАКРАШИВАНИИ ФОНА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДРУГИЕ ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


