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Папе с мамой подарю 

Новой звёздочки зарю, 

И космический цветок 

Тоже отыскать бы смог. 

Сколько тайн, открытий ждут, 

В даль чудесную зовут! 

Только дом-Земля одна, 

Будет ждать меня она. 

Для создания нашей картины нам понадобиться: альбомный лист, краски 

акварельные или гуашь, кисть большего размера, банка непроливайка с 

водой, зубная щетка, расческа, полиэтиленовый пакет, цветная бумага для 

аппликации или вырезки из журналов, клей карандаш. 

 

На верхний левый угол альбомного листа начинаем наносить краску 

желтого цвета. В данном случае мы используем краски акварельные. 

Напоминаем, детям, что акварель очень любит водичку, поэтому кисточку 

хорошо смачиваем водой. Очень важно, краску наносить быстро, чтобы она 

не успела высохнуть! 



 

Затем наносим краску оранжевого цвета. 

 



Дорисовываем солнышко краской красного цвета. 

 

Далее рисуем небо разными оттенками синего, фиолетовый. 



 

И зарисовываем не закрашенный лист краской черного цвета. 

 



Если краска подсохла, можно смочить водичкой или нанести еще один 

слой краски. 

 

Теперь наш рисунок накрываем пакетом и сминаем его. Приподнимаем в 

некоторых местах. Вот такими движениями! 



 

Даем немножко подсохнуть и снимаем пакет. 



 

Вот такая текстура получилась на нашем фоне! 

И пока наш фон высыхает, делаем пальчиковую гимнастику! 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

В звёздном небе звёзды светят 

(показываем звёзды, пальчики переплетаются) 

Космонавт летит в ракете 

(изображаем полёт ракеты: руки вверху соединить) 

День летит, ночь летит (загибаем пальцы) 

И на землю вниз глядит (изображаем иллюминатор) 

Во вселенной столько много звезд и иногда они нам кажутся россыпью 

мелких, белых точек. Их мы нарисуем с помощью зубной щетки и расчески с 

мелкими зубьями. Опускаем щетку в краску белого цвета, а затем быстрыми 

движениями проводим по зубьям расчески. Стараемся, чтобы капельки 

попали на темную сторону, на небо. 



 

Даем высохнуть рисунку. 

Далее, украшаем рисунок по своему желанию. У нас в далёком космосе 

летает ракета! Для ракеты вырезаем из цветной бумаги геометрические 

фигуры. Три треугольника, один прямоугольник зеленого цвета, треугольник 

красного цвета и два желтых круга для иллюминаторов. 



 

И с помощью клея наклеиваем детали ракеты. Не забываем наклеить 

иллюминатор. Ведь так много интересного можно увидеть в космосе! 



 

Вот так радуга на небе – 

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр! 

А над радугой– ракета 

Взмыла к небесам. 

Вот такую же ракету 

Я построю сам. 

И на звёздную дорожку 

Полечу на ней, 

Наберу я звёзд лукошко 

Мамочке моей. 

Наша картина готова! 



А вот эта картина нарисована гуашью. Цвета ярче, текстура фона видна 

чётче. И аппликация наклеена из вырезок с журналов. 

 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нём от скуки волком воет 

Злой зеленый Гуманоид. 

Пробуйте, рисуйте! Украшайте интерьер своего дома. Помогайте 

развиваться своему ребёнку! 

 


