
Как нарисовать космос. Детские рисунки ко дню космонавтики 

 

1. Рисунки на тему космос в технике граттаж 

 
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. 

 
2. Как нарисовать космос. Рисунок в технике "паспарту" 

Это очень необычная и увлекательная техника рисования. Сначала, как и в 

предыдущей технике, надо раскрасить лист бумаги цветными восковыми 

мелками. В результате у вас получится яркий, цветной коврик. После этого на 

картоне нарисуйте шаблоны планет, летающих тарелок, космических ракет, 

звезд и т.п. Вырежьте шаблоны. На плотном листе бумаги черного цвета 



разложите вырезанные шаблоны в виде композиции. Обведите их 

карандашом, после чего вырежьте силуэты при помощи маникюрных ножниц. 

Примечание: этот этап работы должен выполнять взрослый. Теперь наложите 

черный лист бумаги с вырезанными силуэтами на разрисованный мелками 

"коврик". Рисунок космоса в технике "паспарту" готов. 

 
    

3. Рисунки ко дню космонавтики. Рисуем космос под музыку 

Дайте ребенку большой лист бумаги и краски. Попросите его простым 

карандашом разделить лист на четыре равные части. Теперь пусть он по 

очереди прослушает любые 4 части сюиты (например, Марс, Венера, Юпитер, 

Уран). Слушая каждую часть музыкального произведения, он должен на 

холсте изображать эмоции и чувства, которые вызывает у него эта музыка. 

Детям такая работа, как правило, очень нравится. Вот что нарисовал один из 

наших учеников. 

 
    

Из получившихся абстрактных картин потом можно будет вырезать планеты 

и наклеить их на лист черной бумаги. Рисунок ко дню космонавтики готов! 

 



    

    
    

4. Рисунки на тему космос. Рисуем космос при помощи зубной щетки 

Предлагаем вам сделать рисунок на тему космос в технике "набрызг". При 

помощи зубной щетки на листе бумаги черного цвета разбрызгайте белую 

краску. У вас получится звездное небо. Планеты можно нарисовать губкой, 

размазав ей краски разных цветов. Посмотрите, какой красивый рисунок на 

тему космоса получился у нас! 

 
 

 
    

5. Детские рисунки на тему космос. Нетрадиционные техники рисования 

Если вдруг у вас дома завалялся кусочек воздушно-пузырчатой пленки, то 

сейчас настало самое время использовать его для детского творчества. Ведь 

при помощи этого чудесного материала можно очень просто раскрасить 

планету. Надо только нанести на пленку краску и приложить ее к рисунку в 

нужном месте. 



 
Планета на рисунке ниже выполнена тоже в этой технике нетрадиционного 

рисования. Дополнительные отпечатки сделаны при помощи картонного 

рулончика от туалетной бумаги и пластиковой трубочки. Также при рисовании 

этого рисунка на тему космос была применена т.н. техника "набрызг". 

 
    

  

 



  

 
6. Рисунки на тему космос. Детские рисунки на тему космос 

Эти обаятельные инопланетяне нарисованы при помощи такой 

нетрадиционной техники рисования как выдувание краски через соломинку 

(пластиковую трубочку). Что представляет из себя эта техника? 

 
    

Наносим при помощи кисточки (или пипетки) на лист бумаги краску, 

разведенную с водой, чтобы на листе получилось пятно краски. После этого 

дуем на краску через соломинку, она растекается в разные стороны и у нас 

получается пятно причудливой формы. Когда краска высохнет, дорисовываем 

нашему инопланетянину все необходимые детали. 

Нарисовать такой рисунок на тему космоса смогут даже маленькие дети. 

 

 


