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Уважаемые родители! 

В нашей группе прошла тематическая неделя: «День космонавтики». В 

рамках этой недели ребята познакомились с праздником днём космонавтики. 

Мы с детьми в течение недели рассматривали НДМ о космосе, космонавтах, 

читали рассказы, лепили, рисовали планеты, конструировали ракету из 

конструктора, разучивали стихотворения, рассматривали сюжетные 

картинки.  

Предлагаю Вашему вниманию совместное занятие для семейного досуга: 

рисование галактики, в технике по мокрому. Дети с удовольствием проведут 

с вами время и получат много положительных эмоций от совместного 

творчества. Совместные занятия детей с родителями очень важны для 

каждого ребёнка. Важное место в развитии творческих способностей ребенка 

занимают продуктивные виды деятельности, к которым относится рисование. 

Конечно, будет хорошо, если это будет совместное ваше с ребенком 

творчество. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

активное участие. Развитие у детей любознательности, любви к природе, не 

изведанному и творческой инициативы.  

Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения.  

2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 

 

  



3. Воспитывать любовь к природе.  

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  

 

5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  

6. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству. 

Умения и навыки: 

Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и 

навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 

детьми. При совместном рисовании у детей формируются следующие умения 

и навыки:  

1. Умение фантазировать и творить.  

2.Умение аккуратно выполнять свою работу;  

3.Умение работать с красками;  

4.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес с совместной 

деятельности с родителями.  

Материалы и инструменты: 

1. Краски акварель либо гуашь 

2. Кисть толстая 

3. Простой карандаш 

4. Лист бумаги А4 

5. Стакан с водой 

 



 

 

 

 



1. Положить лист можно, как вам нравиться горизонтально или 

вертикально и нарисовать круг обведя любой круглый предмет, в 

данном случае это дно стакана, чтоб получилась заготовка для солнца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Берем кисть и полностью смачиваем хорошо лист водой, затем берем 

краску любого темного цвета и наносим на бумагу, при этом краска 

начинает красиво растекаться. Так тонируем целый лист. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Закрашиваем солнце желтым цветом. 

 
 

4. Дорисовываем любые планеты, кометы, звезды, проявляя свою 

фантазию и воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ждем полного высыхания и наша работа готова. 

 

 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Из личного опыта. 

 


