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Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! 

Наверняка все вы помните, что наша солнечная система состоит из 9 планет (в том числе 

Земля), которые вращаются вокруг Солнца. Давайте повторим последовательность их 

расположения относительно этого самого главного небесного светила, которое даёт нам свет и 

тепло: 1- Меркурий, 2- Венера, 3- Земля, 4- Марс, 5- Юпитер, 6- Сатурн, 7- Уран, 8- Нептун, 9- 

Плутон. 

Мир космоса огромный и очень интересный. Наша страна всегда была первой в его 

исследовании: 

- 14 октября 1957 года запущен первый искусственный спутник земли; 

- 12 апреля 1961 года впервые стартовал космический корабль с человеком на борту – Юрием 

Алексеевичем Гагариным; 

- первая в мире женщина-космонавт – Валентина Терешкова; 

- первый космонавт, шагнувший в открытый космос – лётчик-космонавт Алексей Архипович 

Леонов. 

Давайте мы сегодня на уроке помечтаем и мысленно отправимся в глубины космического 

пространства, на другие планеты, межпланетные станции, встретимся с инопланетными 

гуманоидами, поплаваем в невесомости… 

Все свои мечты мы отразим на листе бумаги, проявив творчество и фантазию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/


Итак, приступаем к рисунку. Делать это будем поэтапно: 

1 - выбираем формат рисунка (впишем его в квадрат, в вертикальный прямоугольник или 

горизонтальный прямоугольник) и соответственно располагаем лист бумаги (вертикально или 

горизонтально); 

2 – определяем, что в рисунке будет центром композиции, т. е. самым главным (например: 

планета, космонавт, космический корабль, пр.); 

3 – прорисовываем лёгким касанием карандаша все детали задуманной композиции. 

4 - переходим к цветовому оформлению (сегодня в своей работе вы можете использовать 

различные средства: акварельные и гуашевые краски, фломастеры, цветные мелки, карандаши, 

гелиевые ручки, пр.): 

 начинаем с прокраски фона, которым будет изображение космического пространства. 

Попробуем поработать в интересной технике «по сырому». 

 когда фон высохнет можно приступать к окончательной прорисовке в цвете всех деталей 

вашей композиции. 

5 – завершающий этап. Это работа над обобщением рисунка, доработкой главного, самого 

выразительного акцента (композиционного центра), «собиранием» композиции рисунка в 

единое целое, чтобы отдельные предметы не были слишком тёмными (или светлыми), не 

«выпадали» из рисунка и не были ярче композиционного центра. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/train/ 

Это ссылка на тренировочные задания по нашему уроку. 

  

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 
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