
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней 

группе по изобразительной деятельности на тему «Звездная фантазия» 

Цель: расширять представления детей о космосе; совершенствовать 

изобразительные навыки. 

Задачи: продолжать знакомить детей со звездами, планетами; продолжать учить 

рисовать ватными палочками и красками; развивать мелкую и общую моторику; 

воспитывать любознательность. 

1. Орг. момент. 

Воспитатель: Ребята, давайте пожелаем друг другу доброго утра! 

(дети передают колокольчик друг другу с пожеланием доброго утра) 

2. Игровая ситуация. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие. Вы любите 

путешествия? (ответы детей). Путешествие наше будет не простое. Мы с вами отправимся 

в космос. 

А на чем можно отправиться в космос? (ответы детей) 

Ну конечно, на ракете. А как называют людей, которые летают в космос? (ответы 

детей) Давайте превратимся с вами в космонавтов, наденем наши скафандры. Я буду 

командиром, а вы занимайте скорее места в ракетах (обручи). Отправляемся в полет.  

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Готовы? 

Физ. минутка: «Космонавт» 

Раз-два, стоит ракета 

(дети поднимают руки вверх)  

Три-четыре, скоро взлет.  

(разводят руки в стороны)  

Чтобы долететь до солнца 

(Круг руками)  

Космонавтам нужен год 

(берутся за щеки и качают головой)  

Но дорогой нам не страшно 

(Руки в стороны. Наклоны влево-вправо)  

Каждый ведь из нас атлет 



(сгибают руки в локтях, показывают мышц)  

Пролетая над землею 

(разводят руки в сторону)  

Ей передадим привет 

(поднимают руки вверх и машут)  

Вот мы и прилетели. Выходим в открытый космос. 

3. Беседа. 

Ребята и что же мы с вами можем увидеть в космосе? (ответы детей) 

Конечно же, звезды и планеты. Звезд так много, что, кажется, их невозможно 

сосчитать. С земли они кажутся нам маленькими точками. Это потому, что они от нас 

очень далеко. Какого цвета звезды? (ответы детей) 

Давайте посмотрим на планеты. Какие они по форме? (ответы детей) 

Правильно они все круглые. А цвет у каждой планеты свой. Планеты может быть и 

красная, и голубая, и желтая. Наша с вами планета называется Земля. Она голубая, 

потому, что на ней много воды. 

Ну, вот мы посмотрели и звезды, и планеты, а теперь нам пора возвращаться на нашу 

планету – Земля, в нашу группу. Садимся по ракетам. 

Раз-два, стоит ракета 

(дети поднимают руки вверх)  

Три-четыре, скоро взлет.  

(разводят руки в стороны)  

Возвращаемся на Землю 

Завершаем наш полет. 

 

Вот мы и вернулись. 

4. Рисование. 

А теперь мы с вами нарисуем все, что видели в космосе. И рисование у нас тоже 

будет необычное. На столах у вас лежат листочки черной бумаги. На них вы и будете 

рисовать. Рисовать мы будем красками и ватными палочками, а не кисточками. 

Я вам сейчас покажу, как нарисовать звезды и планеты, а потом и вы нарисуете свой 

космос.  

Напоминаю ребята, что в краску нужно макать только кончик палочки. 

Показ воспитателя. 

Дети проходят за столы и рисуют под музыкальное сопровождение. 

Посмотрите, как красиво получилось. 


