
РИСУНОК НА ТЕМУ КОСМОС 
 

Рисунок на тему «Космос»: рисование красками с детьми 4- 7 лет. 

 

РИСУНОК НА ТЕМУ КОСМОС 

Дорогие друзья! Мы с детьми уже рисовали космическое пространство с помощью необычной техники – стеклянных 
шариков.  Сегодня мы нарисуем космос красками обычной кистью. А помощниками нам будут геометрические фигуры.  

В начале предложите детям вспомнить известные им геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал).  И сделайте заготовки этих фигур разного размера. 

РИСУНОК НА ТЕМУ КОСМОС: ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ 

— лист бумаги для акварели, 

— простой карандаш, 

— краски гуашь, 

— кисточки разных номеров, 

— шаблоны геометрических фигур, 

— линейка специальная. 

РИСУЕМ КОСМОС: ПОШАГОВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

Шаг 1 

— Сделайте заготовки шаблонов: круги разных размеров, прямоугольник, треугольник, половина круга.  

— Попробуйте из заданных фигур составить композицию на тему «Космос». 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos/
http://rodnaya-tropinka.ru/risuem-kosmos-s-detmi/
http://rodnaya-tropinka.ru/risuem-kosmos-s-detmi/


 

Подсказка: один из возможных вариантов — изобразить ракету. 

— Разложить шаблоны прямоугольника, треугольника и полукруга так, чтобы получилась ракета.  

—  Обвести детали по шаблонам простым карандашом. 

 

С помощью специальной линейки обведите маленькие круги на ракете – это иллюминаторы. 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-1/
http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-raketa/


 

Шаг 2 

— Нарисуйте планеты — обведите шаблоны кругов. 

— По линейке добавьте ещё несколько маленьких планет. 

— Подберите на линейке подходящую фигуру, обведите её несколько раз внизу под ракетой, таким образом можно 
получить огненный хвост ракеты. 

  

Шаг 3 

— Обмакните кисть в гуашь синего цвета и поставьте на листе синие пятна вокруг рисунка.  

— Затем обмакните кисть в желтую краску и аналогично поставьте желтые пятна. 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-illuminatori/
http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-2/


 

— Набирать мокрой кистью краску белого цвета, нарисовать фон неба, постоянно обмакивая кисть в воду и кончиком 
кисточки в белую краску. Кисть при этом ведем волнистой линией сверху вниз. 

— Затем закрашиваем постепенно оставшиеся по рисунку фрагменты. 

— Таким образом постепенно заполняем красками весь рисунок. Лучше закрашивание начинать со светлых красок. 
Этот процесс творческий. 

— Для рисования планет лучше смешать краски 2-3 цветов. 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-3/
http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-fon/


 

— Когда рисунок просохнет, нарисовать кончиком кисточки звёзды методом   тычка желтой и краской. 

Вот такие замечательные рисунки получились у детей. 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-4/
http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-nastya/


 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-ira/
http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-daryana/


 

Творческое задание: 

— Подготовьте собственные шаблоны геометрической формы. 

— Создайте свою композицию на тему «Космос» с помощью собственных шаблонов. 

— Нарисуйте картину красками. 

Удачи вам в творчестве! 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/risunok-na-temu-kosmos/risunok-na-temu-kosmos-vika/
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