
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома. 

В открытом космосе. (Возраст 6-7 лет). 

Рисунок ракеты и планет на фоне космического звездного пространства. 

Материалы и инструменты:  

 1 лист бумаги для черчения А4, 

 1 лист бумаги для принтера А4, 

 Кисти: широкая плоская, круглые № 3 и № 4, щетинная, 

 Гуашь – черная, синяя, фиолетовая, белая, желтая, красная, зеленая, 

 Простой карандаш, стирательная резинка. 

 Ножницы. 

Рекомендации: 

 Перед началом работы, рассмотреть фотографии, иллюстрации, произведения 

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

Технические приемы: 

 Набрызг. 

 Симметричное и многослойное вырезание. 

Выполнение работы: 

Работу над этим рисунком можно разделить на три этапа (три дня): 

1.  

 Подготовка фона. Покрываем лист бумаги для черчения черной гуашью. Гуашь 

наносим широкой кистью вертикальными полосами или пятнами. 

 На листе для принтера рисуем простым карандашом ракету, планеты, звезды, 

космонавта. 

2.  

 Вырезаем все элементы композиции. Применяем технику симметричного 

вырезания (ракета) и технику многослойного вырезания (звезды). 

 Раскладываем вырезанные фигуры на черном фоне согласно задуманной 

композиции (ракета летит вверх, в сторону, взлетает). Первой помещаем ракету и 

для передачи движения располагаем ее по диагонали. Остальные фигуры 

размещаем в таком порядке: сначала крупные (солнце, планеты, космонавт), затем 

мелкие (звезды, кометы). 

 Изображаем звезды с помощью щетинной кисточки (зубной щетки). Технический 

прием «набрызг». Используем светлые краски (2-3 цвета). 

 Снимаем бумажные фигурки с фона. 

3.  

 Покрываем работу лаком для волос. 

 Приступаем к раскрашиванию гуашью черных силуэтов фигур – полосками, 

колечками, пятнами... К темным краскам добавляем немного белой краски 

(например, фиолетовая + белая). 

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: 
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