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Рисование — интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов 

создаются неповторимые  изображения. Коллективная работа предполагает 

совместное творчество взрослого и  детей,  а  чтобы заинтересовать малыша 

необходимо создать сюрпризный момент.  

 Для этого к нам  на занятие  неожиданно пришли  первые « космонавты»  

Белка и  Стрелка  и не с пустыми руками, а с презентацией.  По презентации 

они живо и интересно рассказали детям о космосе и даже показали 

мультфильм о солнечной системе.   На прощание,  в знак благодарности  я 

предложила детям нарисовать для Белки и Стрелки  « Волшебный космос»  и 

отправиться вместе с нашими гостями в путешествие по космосу. 

 



 

Основная задача взрослого — научить ребенка , показать ему способы 

действий с материалом,  помочь на начальном этапе, а затем направлять его 

активность. При этом необходимо давать определенную свободу выбора. 

Просмотрев презентацию  о космосе, мы с детьми  решили, что 

определённого цвета космическое пространство не имеет и  я  предложила   

детям самим выбрать, с каким цветом им хочется работать. Положив лист 

ватмана на столе, мы начали рисовать губками и кисточками. 

 

 

 

 

 

 Растушёвывали  разные цвета гуашевых красок, тем самым создавали фон 

для нашей работы.  

 



 

 

Началось творчество, краски смешались   и стало  получаться,  что- то 

невероятное, детям так понравилось рисовать губками  на большом листе, 

что их было не остановить. 

 



 

 

 

 

 Мы закончили рисовать фон,   дав  ему  немного высохнуть, нарисовали 

звёзды и с помощью белой гуаши и кисточек  сделали набрызгивание – это 

придало нашей работе вид настоящего космического пространства.  После 

этого   Белка и Стрелка пригласили детей на   космическую физкультминутку 

« Мы в ракеты смело  сели». По окончании физкультминутки дети 

отправились мыть руки. Выйдя из ванной комнаты ребята увидели  

вырезанные картинки Белки и Стрелки , картинки различных ракет, 

летательных аппаратов  в иллюминаторах, которых были их лица.    Я сделала 

предположение, что наши гости  уже отправились в путешествие по космосу , 

давайте и мы с вами  тоже   попутешествуем,  найдите каждый свой 

летательный аппарат и приклейте на наше космическое пространство. 

 

 



 

 

   

Дети выполнили это с большим интересом ,  были в восторге от проделанной 

работы и восхищались еще очень долго! Вот такой у нас получился 

волшебный космос! 



 

Мы вывесили наше творчество в приёмной. 

 

 А вечером, когда  приходили  родители, дети их сразу вели к стенду и 

рассказывали о своём путешествии в космос.     

 



 

 

 

 

 

  


