
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома. 

Космическое путешествие. (Возраст 4-7 лет). 

Создание рельефной картины, включающей разные космические объекты  

(солнце, планеты, звезды, кометы, созвездия…). 

 

Материалы:  

 Пластилин, 

 Лист цветного картона А4 или ½ А4 (черный, темно-синий или фиолетовый), 

 Стеки. 

 

Рекомендации: 

 Перед началом работы, рассмотреть фотографии, иллюстрации, произведения 

художников на тему «Космос». (см. приложение). 

 Пластилин предварительно разогреть на водяной бане или на батарее. Главное, 

не перегреть, а то пластилин будет жидким, потеряет свойство держать форму и 

будет пачкать руки. 

 Лепим сначала крупные предметы, распределяем их красиво на листе картона. 

Главный предмет выделяем по величине и по местоположению. В нашей работе – 

это планета Земля. Она расположена близко к центру, в нижней части листа справа. 

Выполнение работы: 

Планета Земля 

1. Смешиваем небольшие кусочки синего, зеленого, коричневого и белого цветов. 

2. Скатываем шарик, сплющиваем его в блинчик и прикрепляем на поверхность листа 

справа или слева от центра. 

Солнце 

1. Скатываем шарик из желтого пластилина. 

2. Расплющиваем его в руках и прикрепляем в углу листа картона. 

3. Делаем лучи. От края желтого круга пальчиком размазываем пластилин в разных 

направлениях. 

Звезды 

1. Лепим несколько маленьких шариков из желтого пластилина и распределяем их 

на поверхности картона. 

2. Из некоторых шариков вытягиваем лучики в четырех направлениях (вверх, вниз, 

влево, вправо). 

Кометы 

1. Лепим два-три шарика из белого пластилина. 

2. Шарики прикрепляем к основе. 

3. Размазываем большим пальцем по фону – это будет хвост кометы. 



Ракета 

1. Лепим конус (морковку) маленького размера. 

2. Располагаем его на листе картона и прижимаем пальчиком. 

3. Лепим детали – иллюминаторы, крылья. 

Космическая картина готова. 

Дополнение для детей старшей и подготовительной групп: 

А теперь дайте своей фантазии космическую свободу и дополните эту картину 

изображением планет, спутников, космонавтов в открытом космосе, инопланетян, 

летающих тарелок и других космических кораблей. 

Используйте стеки, карандаши, палочки для придания рельефа планетам (вдавливание, 

процарапывание). 

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. 

 

Приложения: 

1. Последовательность выполнения работы (фото). 

2. Космос в картинах художников А. Леонова и А. Соколова. 

3. Космос (фото). 



Последовательность выполнения работы: 
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Космос в картинах художников А. Соколова и А. Леонова 

Космос 

 

 

В марсианском кратере 

 

 



Человек на Луне 

 

 

Стыковка 

 

 



Лунный дом 

 

 

Лунный вездеход 

 

 



Космос (фото) 

Солнечная система 

 

 

Ракета-носитель «Союз» 

 



Полет вокруг Земли 

 

 

Ю. А. Гагарин – первый космонавт 

 



Космический корабль «Союз» 

 

 

Человек в открытом космосе 

 



Комета 

 

 

 

 

 

 


