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Цель:

• Продолжать учить выполнять фон, 
тонировать лист при помощи малярной 
кисти, красок и влажных салфеток,

• изображать ватными палочками или 
пальцами рук звездное небо, используя 
желтую гуашь.



Необходимые   материалы:

• Бумага для рисования

• Гуашь

• Малярные кисти

• Влажные салфетки

• Ватные палочки



• Месяц к нам в окно глядит,
Смотрит,кто ещё не спит,
Звёзды ярче все горят,
Малышам заснуть велят.
Вот и люди спят, вот и звери спят.
Птицы спят на веточках, лисы 

спят на горочках
Зайцы спят на травушке,утки на

муравушке,
Детки все по люлечкам,
Спят-поспят, всему миру спать 

велят.

В этой песенке 
говорится о том, что 
спят дети, птицы, 
звери. Когда это 
бывает?



• А как мы узнаем, что 
наступила ночь и пора 
ложиться спать?

• Как вы думаете, все ли 
ночью спят?

• А вот, оказывается, есть 
одна семья, которая 
ночью не спит, а гуляет, 
но только не по земле, а 
по небу.



• Ясными ночами 
гуляет мама с 
дочками.

Дочкам не твердит 
она:

- Спать ложитесь, 
поздно!

Потому что мать –
луна,

Ну, а дочки звезды.



• А иногда вместо мамы-
луны с дочками по 
ночному небу гуляет папа, 
который называется 
месяц.

• Месяц, месяц, мой 
дружок,

Позолоченный рожок!

Ты встаешь во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокий,

обычай твой любя,

Звезды смотрят на тебя.

А.С. Пушкин)



Обычно в ночное время мы спим в своих кроватках, а сегодня я вам предлагаю 
отправиться в путешествие по звездному небу.







Предложить детям 
выполнить задание:

- изобразить ночное 
небо, закрыть лист 
белой бумаги, черной и 
синей гуашью;

- изобразить звезды, 
используя желтую гуашь, 
малярную кисть или

пальчики;



• Черное, алое, синее, 
красное

Небо бывает 
разнообразное.

Утро как вечер красным 
подсвечен,

Черное ночью, когда 
гаснут свечи,

Лампы, фонарики и 
фонари,

Звезды с луною

Ты видишь?! Смотри!

Л. Коротаева


