
Рисунок на тему 
«День космонавтики»

Материалы: Лист А3, краска акварель или гуашь, карандаш, ластик, 
кисти, баночка для воды, палитра.



12 апреля в России отмечают День космонавтики в честь первого
космического полета, совершенного Юрием Гагариным.
12 апреля 1961 года корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел
в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это
время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля
совершил посадку на территории СССР. Советский Союз на протяжении
десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет
первой в мире женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый
космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.
Белка и Стрелка — советские собаки-космонавты, совершившие 
космический полёт на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года.
Основной целью полёта было исследование влияния на организм животных 
и факторов космического полёта: перегрузка, 
длительная невесомость, 
переход от перегрузок к невесомости и обратно,
изучение действия космической радиации на 

животные и растительные организмы.
Полёт продолжался более 25 часов. 

За это время корабль совершил 17 полных витков
вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми
животными, которые совершили орбитальный 

космический полёт и успешно вернулись на Землю.



Поэтапное выполнение работы
1. Сначала выполняем рисунок карандашом. Изображаем круглые планеты
разного размера. Всего их восемь. Все изображать не нужно, достаточно
выбрать самые интересные. Сатурн с его кольцами, нашу планету- Землю и
Марс или Венеру или Юпитер. В уголке можно изобразить солнце. Рисуем их
разного размера (в соответствии с картинкой ниже) и распределяем эти
планеты равномерно на листе, чтобы центральные части листа оставались
свободными.



У Сатурна рисуем овальные кольца. У Солнца извивающиеся языки пламени. 
Намечаем материки на планете Земля.



2. Добавляем луну и падающую комету с огненным хвостом. Изображаем спутники и собаку Стрелку в 
взлетающей ракете. Можно вместо собаки изобразить космонавта в космосе или просто ракету.



Варианты изображений



3. В цвете начинаем работать с фона. Используем яркие и насыщенные цвета: синий, фиолетовый, 
можно смешивать сине-малиновые оттенки, возле планет добавляем немного черного. Главное 
сделать фон достаточно темным.



4. Приступаем к планетам и объектам. Солнце и комету закрашиваем теплыми цветами, делаем 
переход от светло-желтого к красному. Спутники, луну и ракету закрашиваем используя светлые и 
темные оттенки серого. Земля голубого цвета и зелено-охристая. Планеты можно закрасить и любыми 
цветами, главное чтобы они были светлее фона. Не оставляем на фоне белой бумаги.



5. Добавляем детали, обводим спутники темно-серым цветом, на них показываем блики. На луне 
пятнами рисуем кратеры. На Земле показываем объём большими оттенками синего и зелёного. 
Прорисовываем собаку. Планеты изображаем разными фактурами: на Сатурне рисуем светлые и 
темные полоски, на второй  планете тычками кисти (как от губки) изображаем пятна. 



6.  Смешиваем желтый и белый цвет. Рисуем по всему фону звезды. Их можно изобразить 
несколькими способами: или рисуем в виде ромбиков со светом вокруг или точка и к ней идет 
полукруглый «хвостик». Подчеркиваем этим же цветом отблески от солнца и кометы на все объектах 
для большей выразительности работы.



7.  Смешиваем желтый и белый цвет. Приемом «набрызг» (используем для него жёсткую кисточку с 
щетиной или зубную щетку) аккуратно распыляем точки-брызги по свободным участку фона. Работа 
«Космос» готова.



Примеры других работ


