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Добрый вечер, уважаемые взрослые и дети! Сегодня 

выходной и мы с вами можем заняться творчеством! 
Предлагаю вашему внимаю рисунок, сделанный в нескольких техниках. Это и смена 

деятельности, и можно выполнить в несколько этапов, и каждому понравится что-то свое. А 
еще работу будет интересно выполнять вместе с детьми, помогая друг другу.

Итак, для рисунка нам пригодятся листы бумаги из альбома, или др. Еще акварельные 
краски и кисть потолще или средняя. Фломастеры или карандаши. Безопасные ножницы и 

клей.



Для аккуратности постелите газету или клеенку. Приготовьте  краски, кисти и банку с водой. 
Первый этап выполним в технике «набрызг». Все просто!

Намочите краски водой, наберите на одну кисть любой цвет. Поднесите и расположите  над 
листом бумаги. В другую руку можно взять еще кисть  или линейку или карандаш и 

постучать по предмету кистью с краской. На бумаге появятся капли краски.
Вымойте кисть, наберите другой цвет и проделайте тоже самое. Результат вас очень 

порадует!
Да и брызгать всегда весело. Только обратите внимание на амплитуду размаха, можете 

забрызгать окружающую среду. Осторожность не помешает. Готово!



У нас получилось звездное небо, неизведанные Галактики, необъятный космос! 
Оживим его!

Пока капли высыхают, возьмем еще лист бумаги. Нарисуем на нем любые 
космические тела(планеты, кометы, астероиды, звезды), космический 

транспорт(ракеты, спутники, луноходы, тарелки). Заодно повторите, что можно 
разглядеть в космосе, а что придумать. Итак, для фантазии границ  не существует.

Раскрашиваем яркими фломастерами и карандашами.



Далее начинается самое интересное!
Необходимо вырезать космические фрагменты. Пусть ребята вырежут детали 

попроще сами. Пусть криво и косо, но сами, и обязательно похвалите их! Взрослые 
помогите деткам вырезать сложные детали, это займет немного времени! Вот так!



Теперь пригодиться клей. Расположите детали  на 
заготовленном  фоне и приклейте в любом порядке!

Можно снова подложить газету или клеенку. Клей тоже 
пачкает поверхности.



Результат можно усилить обводкой фломастерами и конечно оформить. 
Можно в рамку или паспарту. Шедевр Вам обеспечен.

Желаю творческих успехов!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


