Рисуем космос с детьми
Космос - это неизведанный мир! Настолько огромный, что для его осознания нужно
задействовать все воображение. Дети справляются с этим с легкостью. Секунда - и
они мчатся на ракете, еще мгновение - и они спасают инопланетянина из черной
дыры! И масштабы для них не помеха!
Впереди 12 апреля - День космонавтики. И я предлагаю Вам вместе с детьми
нарисовать космические просторы используя разные техники.
Космос
(Махмуд Отар - Мухтаров)
Я хотел бы слетать на луну,
Что на странных тарелках летают.
В неразгаданный мир окунуться.
Расспросить, как живётся им там,
И подобно красивому сну
Есть ли осень, зима или лето,
К самой яркой звезде прикоснуться.
С какой целью всегда летят к нам –
Долететь до далёких орбит,
На забытую Богом планету…
Неизвестных всем нам измерений,
Все о чём-то мечтают всегда,
Где загадочный космос хранит
И стремятся чего-то добиться.
Много тайн необъятной вселенной.
Только космос, увы, никогда
На планетах других побывать,
Не захочет наверно открыться…
О которых наука не знает.
И существ неземных повидать, Материалы, необходимые для работы:
- бумага;
- гуашь;
- кисти;
- трафареты;
- полиэтиленовый пакет.
Трафареты

Пошаговый процесс выполнения работы.

1. Закрасить лист сильно разведенной
гуашью.

2. Вырезаем трафареты.
Прикладываем трафареты на лист бумаги.

3. Развести гуашь на тарелочке.
Скомканный лист бумаги или
полиэтиленовый пакет обмакнуть в гуашь
и такой «печаткой» нанести на
поверхность, ограниченную трафаретом.
Убираем трафареты.
Обводим контуры наших фигур.

4. Прорисовываем на
подсохшей картине тонкой
кисточкой иллюминаторы,
рожицу и другие детали.
Используя жесткую кисть
(или зубную щетку) и гуашь
белого цвета делаем набрызг
на рисунок.

Рисунки на тему космос в технике граттаж
Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести, царапать, поэтому
другое название техники - техника царапанья.
Чтобы нарисовать рисунок на тему космос в
технике граттаж, вам потребуются:
- белая бумага повышенной плотности (или картон)
- цветные восковые мелки
- гуашевая краска черного цвета или тушь
- жидкость для мытья посуды
- кисточка
- любой острый предмет (деревянная шпажка, зубочистка, спица и т.п.)
План работы:
1. Раскрасьте бумагу цветными восковыми мелками в
свободном стиле. Не жалейте мелки, они должны
покрыть бумагу толстым слоем. Примечание: с этой
частью работы сможет справиться даже маленький
ребенок.

2. Смешайте 3 части черной гуашевой краски (туши) и 1
часть жидкости для мытья посуды. Ровным слоем
покройте бумагу получившейся смесью.

3. Дайте краске полностью высохнуть.
Ускорить этот процесс можно при помощи
фена. А теперь самое интересное! Возьмите
любой острый предмет и нацарапайте им ваш
рисунок на тему космос.
В результате получится оригинальная работа
ко дню космонавтики, выполненная в
нетрадиционной технике рисования граттаж.

