
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома. 

Планета Земля. (Возраст 4-7 лет). 

Рисунок планеты на фоне космического звездного пространства. 

 

Материалы:  

 2 листа плотной бумаги А4, 

 Акварельные краски, 

 Кисти: широкая плоская и круглые № 5 и № 2, 

 Гуашь – черная, синяя, фиолетовая, белая, желтая. 

 

Рекомендации: 

 Перед началом работы, рассмотреть фотографии, иллюстрации, произведения 

художников на тему «Космос». (см. отдельный файл с фотоматериалами). 

 Лист бумаги можно прикрепить к столу с помощью малярного скотча, чтобы 

рисунок не двигался. После снятия малярного скотча останется четкая рамочка. 

 Акварельные краски перед работой необходимо смочить водой, кистью – 

«разбудить». 

 Для выполнения рисунка в технике «акварель по-сырому» необходимо хорошо 

смочить лист бумаги. Бумагу можно смочить тремя способами: 1) под струей 

холодной воды с одной стороны листа, 2) использовать поролоновую губку, 

3) использовать широкую кисть. 

Технические приемы: 

 Акварель по-сырому. 

 Набрызг. 

Выполнение работы: 

1. На мокрый лист бумаги начинаем сразу же наносить акварелью кляксы охристого, 

синего, зеленого, коричневого цветов. Затем поводить кистью. 

2. Рисуем фон на отдельном листе бумаги широкой щетинной кистью вертикальными 

полосами, чередуя цвета (черный, темно-синий, темно-фиолетовый). Можно 

рисовать фон пятнами. 

3. Пока фон сохнет, из подсохшего акварельного рисунка вырезаем круг. 

4. После того, как фон высохнет, наносим на него светлой гуашью брызги, которые 

имитируют звезды. 

Технический прием: по кисточке с жидкой светлой гуашью стучит другая 

кисточка. Также набрызг можно сделать щетинной кистью. 

5. Вырезанный круг приклеить на фон с брызгами. 

6. Крупные звезды можно нарисовать кисточкой, используя желтую гуашь. 

Космическая картина готова. 



 

В процессе выполнения работы можно провести физкультминутку: 

На ракете – самолете 

Я почти уже в полете, 

Вытягивают руки в стороны и вниз. 

Наклоны влево-вправо, с отрывом ног 

от пола поочередно. 

Двигатель теперь включу 

И лечу, лечу, лечу. 

Руки сжимают в кулачки и делают 

круговые движения. 

А внизу дома и крыши –  

Я взлетаю выше, выше. 

Приставляют правую ладонь 

«козырьком», 

Смотрят вниз, смотрят вверх. 

Вот уж облака и тучи: 

Все внизу, у гор под кручей. 

Приставляют левую ладонь «козырьком», 

Смотрят вверх, смотрят вниз. 

Впереди Луна, планеты 

И хвостатые кометы. 

Вверху над головой руками рисуют круги, 

Показывают маленькие колечки из двух 

пальцев. 

Сколько звезд – не сосчитать! Поочередно загибают пальцы правой руки. 

 

Я весь космос облечу, 

В детский садик прилечу. 

Вытягивают руки в стороны и вниз, 

Делают небольшой полный круг вправо, 

потом влево и садятся. 

 

Приложение: 

1. Последовательность выполнения работы (фото). 



Последовательность выполнения работы: 

1.  

 

2.  

 



3.  

 

4.  

 



5.  

 

6.  

 



7.  

 

8.  

 



9.  

 

10.  

 



11.  

 

12.  

 

 


