
Градобоева Светлана Александровна 

г. Киров, ЦРТДЮ «Радуга»  

Путешествие в галактику «РИСОВАНДИЯ» 

 введение в программу «Расцвечивая краской мир» изостудии «Художник» 

Предметная область: изобразительное искусство. 

Участники: дети 7-9 лет – обучающиеся по программе  1 года обучения. 

Общедидактическая цель: 

Познавательный аспект: способствовать расширению знаний детей о предмете 

«изобразительное искусство», формированию умений выполнять работу в технике  

«граттаж».  

Развивающий аспект: способствовать развитию фантазии, воображения, самостоятельности. 

Воспитательный аспект: создать условия для формирования эстетического восприятия мира, 

аккуратности при выполнении работы,  эмпатии.  

Учебное занятие «Путешествие   в галактику «Рисовандия» является  вводным в 

программе 1 года обучения. Продолжительность занятия 45 минут. 

Форма проведения занятия: космическое путешествие.  

Формы организации познавательной деятельности детей на занятии: фронтальная, 

индивидуальная. На занятии используются элементы игровых технологий, развивающего 

обучения, технологии педагогической поддержки (а именно «тактика помощи»). 

Игровая организация начала и конца учебного занятия направлена на достижение 

поставленной для детей цели: создание представления об изучаемом предмете, мотивация на 

дальнейшую деятельность через знакомство  с новым способом рисования «граттаж». 

Частично используются знания из других областей: астрономия, экология. 

Занятие позволит детям научиться выполнять простейшие работы   способом «граттаж», 

с которым они  не встречались  в школе, сформировать представление о данном способе 

рисования. Также дети смогут узнать о некоторых свойствах используемых на занятии 

материалов: воск, краска, мыло. 

Данное занятие можно проводить как в системе дополнительного образования, так и в 

общеобразовательной школе. 

Оформление: репродукции картин Рылова А.А., Хохрякова Н.Н., Васнецова А.М. и 

Васнецова В.М.; работы детей,  выполненные   в разных техниках; наглядное пособие с 

изображением галактики «Рисовандия», сегменты планеты; алгоритм выполнения работы в 

технике «граттаж»; музыкальное оформление: космическая музыка, шум ракеты, звукозапись 

сигнала о помощи. 



Оборудование и материалы:  на столах у детей - восковая свеча, черная гуашь,  жидкое 

мыло, баночка  с водой,  кисточка, тряпочка, разноцветные листы бумаги.   

Ход занятия: 

1. Орг. момент: 

 Добрый день, дорогие ребята! Каждый из вас хоть раз поднимал глаза на теплое звездное 

небо и мечтал  о недосягаемых  пространствах, о таинственных и манящих сверкающих 

звездах и невидимых нам планетах.  Звезды во Вселенной не одиночны, вместе  с 

межзвездным газом и пылью они образуют галактики. Каждая галактика имеет свои 

размеры, количество звезд, светимость. 

2. Подготовительный этап (актуализация, целеполагание, мотивация):  

 Сегодня  у нас необычное занятие. Я приглашаю  вас отправиться  в путешествие по 

удивительной  галактике  «Рисовандия». Это очень длительное путешествие, т.к. в этой 

галактике много разных планет и звезд. О некоторых из них вы уже знаете, например, 

планеты «Живопись», «Лепка», «Декоративное рисование», а многие планеты и звезды вам 

еще предстоит открыть. 

Ребята, посмотрите вокруг, на картины, рисунки, предметы жителей этой галактики.  

Догадались ли вы, чем мы будем заниматься на наших занятиях, путешествуя по ней? 

Ответы детей: (рисовать). 

Да, мы действительно будем  рисовать, ведь на планетах этой галактики живут 

художники. Они рисуют все что угодно, любуются звучанием красок, размещают их  в своих 

работах  в определенной последовательности,  с определенным смыслом.  

Ребята, все вы уже рисовали и радовали  своих родных и друзей рисунками. А чем можно 

рисовать?  Ответы детей: (красками, карандашами, кисточкой …) 

Действительно, рисовать можно любыми материалами: красками, пластилином, мелками,  

даже нитками и не только на бумаге, но и на стекле, воде, песке.  

На протяжении многих занятий, путешествуя по галактике «Рисовандия», мы  с вами не 

просто научимся рисовать, но и познакомимся с художниками и их произведениями, 

разгадаем законы красоты и гармонии этой галактики, научимся фантазировать и  воплощать 

свои художественные мечты в реальность. И может быть кто-то из вас в будущем станет 

известным художником как наши земляки Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Аркадий 

Рылов или Николай Хохряков. Готовы ли вы отправиться  вместе со мной в путешествие? 

Ответы детей: (да). 

 Сегодня во время  нашего 1-го путешествия  мы откроем еще пока неизвестную вам 

планету, и узнаем чем и  какими способами еще можно рисовать (звучит сигнал «SOS»). Что 

это? Ребята, вы слышите эти звуки? Это позывные о помощи. Послушаем голосовое 



сообщение (звучит «сообщение»): «Жители планеты Земля. Мы - ваши соседи по Вселенной 

из галактики «Рисовандия» просим о помощи.  Наша планета в опасности – исчезли краски! 

Помогите!!!» 

Ребята, вы согласны помочь нашим соседям? Ответы детей: (да). 

Тогда нам срочно нужно отправляться  на эту безымянную планету, попавшую  в беду. 

Звездолет стоит уже на старте 

Есть и Путеводная звезда 

Все маршруты сверены по карте 

Отправляемся  мы в путь, друзья! 

Итак, пожалуйста, пристегните ремни, возьмитесь  за штурвалы нашего космического 

корабля. Закройте глаза, взлетаем! (звучит «шум ракеты», в это время под звуки 

«космической музыки» открывается изображение планеты). 

3. Изучение новых знаний и способов действий: 

Внимание! Объявляется готовность  к посадке, наш корабль приближается к заданному 

объекту. Посадка произведена, откройте, пожалуйста, глаза, отстегните ремни. 

Ребята, мы  с вами очутились на безымянной планете, посмотрите, на ней действительно 

исчезли краски и все живое – планета стала черной. Чтобы помочь жителям этой планеты 

нам нужно провести расследование и восстановить хронику событий. 

 Пока мы летели к планете, я получила дополнительную информацию: Совсем недавно 

эта планета была такой же  красивой и разноцветной как наша Земля, на ней кипела жизнь. 

Но на сувенирной фабрике, управляемой роботами, произошел сбой программы, и случилась 

авария – выброс воска  в окружающую среду. 

И мы, чтобы не терять время,  приступаем к расследованию: проведем эксперимент. 

1) Покройте разноцветные листочки, которые находятся на ваших столах восковой 

свечкой (показ). Обратите внимание, что воск это очень прочное и жирное вещество, 

которое затрудняет проникновение воздуха, необходимого для дыхания всего живого. 

И неудивительно, что живые организмы стали погибать. Ребята, как вы думаете, 

жители этой планеты пытались убрать воск? Ответы детей: (наверное, да). 

Мы в нашем эксперименте попробуем смыть воск мыльной водой. 

2) Покройте ваши листы с воском жидким мылом с помощью кисточки (показ). 

У вас получилось смыть воск? Ответы детей: (нет).  

Очевидно, и у жителей этой планеты ничего не вышло. 

 Ребята, к несчастью, на фабрике вышли из строя очистные сооружения, и произошел 

выброс сажи. А сквозь нее не проникает солнечный свет, необходимый для жизни. В нашем 

эксперименте сажу заменит черная краска.  



3) Покройте листы черной краской с помощью кисточки (показ). 

Ваши листочки становятся такими же черными, как и эта планета.  

Итак, после выброса сажи жители планеты потеряли надежду на спасение, а узнав о том, 

что в галактике «Млечный путь» есть планета Земля, очень похожая на их планету, они 

послали нам сигнал о помощи. 

И мы, художники, действительно можем восстановить краски и жизнь на этой планете.  

А помогут нам кисточки. Если обратной стороной кисточки процарапать слой высохшей 

черной краски и воска на бумаге (показ), то появляются цветные линии. Попробуйте и вы это 

сделать. Но не забудьте о технике безопасности работы с острыми предметами. 

У художников этот способ рисования называется «Граттаж» (показ работ в этой 

технике). Это слово  в переводе с французского означает «царапать». Проводя эксперимент,  

мы    с вами  выполнили работу именно этим способом. 

4. Первичная проверка понимания: 

Ребята, давайте вспомним последовательность работы (отвечают дети). 

1. На лист бумаги плотным слоем наносим воск (чем толще слой воска, тем ярче будет 

рисунок). 

2. Покрываем слой воска мыльной водой. Ребята, как вы думаете, для чего мы покрыли  

воск мыльной водой? (ответы детей). 

Мыльная вода не смывает воск, а обезжиривает его. И черная краска ложится ровным и 

плотным слоем (показ в сравнении 2-х разных работ).  

3. Наносим слой черной краски. 

4. После высыхания наносим рисунок с помощью любого острого предмета. 

Ребята, перед вами алгоритм выполнения работы   способом «Граттаж». А что такое 

алгоритм? (ответы детей). 

 Да, алгоритм – это последовательность действий. В последующих путешествиях мы 

очень часто будем встречаться с этим словом.  

Именно способ рисования «Граттаж»  поможет нам спасти эту планету. И  я предлагаю 

назвать ее  - «Граттаж». Согласны? 

5. Закрепление учебного материала: 

Но мы  с вами не знаем, как выглядела эта планета. Как вы думаете, что здесь можно 

было увидеть? Ответы детей: (животных, реки, солнце ….). Сейчас вам нужно  все это 

вернуть на планету «Граттаж». А так как она очень большая, каждый  из вас получит по  

кусочку этой планеты (раздаются сегменты планеты). Ваша задача с помощью острого 

конца кисточки изобразить то, что вы хотите увидеть на ней, а поможет вам в этом музыка 

(звучит музыка). 



Практическая работа (20 минут)  

Молодцы, все справились заданием. Давайте соберем кусочки спасенной планеты  вместе 

(вывешиваются рисунки). Посмотрите, какой красивой стала планета «Граттаж». Помогли 

мы ее жителям вернуть краски и жизнь? Ответы детей: (да). 

 А нам пора отправляться   в обратный путь. Звездолет готов, пристегните ремни, 

закройте глаза. Летим! (звучит «шум ракеты») 

6. Обобщение и систематизация полученных знаний, способов действий 

Вот мы и дома! Какое необычное и фантастическое путешествие  у нас получилось? 

Скажите, куда мы сегодня путешествовали? Ответы детей: (в галактику «Рисовандия»). 

 Какую новую планету мы открыли? Ответы детей:  («Граттаж»). 

С жителями этой планеты мы с вами не раз еще встретимся в дальнейших путешествиях 

по галактике «Рисовандия». Что вам больше всего запомнилось на этой планете? Ответы 

детей: (проведение эксперимента). 

 А что такое «Граттаж»? Ответы детей: (способ рисования острым предметом по краске 

и воску). 

 Испытывали  ли вы затруднения при выполнении предложенного задания?  Если да, то, 

какие? Ответы детей 

7. Итоговый 

Молодцы! Сегодня вы все очень активно работали, узнали новый способ рисования, тем 

самым  справились  с предложенным заданием – вернули краски и жизнь на планету. 

Действительно, художники могут расцвечивать мир всеми цветами радуги, увидеть 

красоту даже в очень неприметной вещи.  И впереди  у нас  с вами еще много путешествий и 

открытий в галактике «Рисовандия».  

Листочки бумаги, на которой вы проводили эксперимент, можете оставить себе и 

нарисовать на нем еще какой-либо рисунок, а потом  рассказать своим родителям, друзьям о 

новом способе рисования – «Граттаж». 

8. Рефлексия. 

 А сейчас те, кому было интересно, комфортно на занятии и кто готов к дальнейшим 

путешествиям выберите «желтую» звездочку и расположите ее на нашей галактике. А те, у 

кого возникли какие-то сомнения, или что-то не понравилось – «синюю» (дети прикрепляют 

звезды). Ребята, посмотрите,  в  галактике «Рисовандия» зажглись новые звездочки, которые,  

я надеюсь, и  в дальнейшем будут ее освещать. 

Спасибо вам за работу. Наше занятие окончено. Всего вам доброго, До свидания! 

 



Путешествие в галактику «РИСОВАНДИЯ» 
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