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12 апреля - День Космонавтики 

 

Голубева Вера поздравляет всех с праздником и представляет свой проект, который 

посвящен полету собак Белке и Стрелке. 

https://vk.com/video-165720989_456239041?list=d295ac4d90414f83f3 

https://vk.com/video-165720989_456239041 

Пожелаем Вере новых побед и творческих достижений! 

Космические дали смотрим: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14094190044314.. 

     

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос, 

его отмечают во всем мире 12 апреля. 

Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом корабле “Восток” — это историческое событие произошло 12 

апреля 1961 года. Земля впервые отправляла своего сына к звездам 57 лет назад — мир 

замер в ожидании перед стартом – Гагарин в напряженной тишине вдруг произносит 

простое, земное слово, которое стало знаменитым: “Поехали!”. 

Первый полет в космос стартовал с космодрома Байконур – Юрий Гагарин полетел 

к звездам на космическом корабле “Восток” 12 апреля 1961.Полет, ставший прорывом в 

освоении космического пространства, длился всего 108 минут — облетев весь шар 

земной, корабль приземлился благополучно недалеко от деревни Смеловка (Саратовская 

область).Сам Гагарин, когда оставалось несколько километров до земли, 

катапультировался, совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на 

парашюте. Первый космонавт покоривший космические просторы, имя которого узнали 

во всем мире, получил досрочно звание майора и Героя Советского Союза, а день его 

полета стал национальным праздником. 

Праздник День космонавтики в России является памятной датой и отмечается 12 

апреля в соответствии с указом от 13 марта 1995 года.В целом дата — 12 апреля, 

уникальная для истории космонавтики. Свой первый пилотируемый полет американский 

космический корабль “Шаттл” совершил в 1981 году именно в этот день. 

 

https://vk.com/video-165720989_456239041?list=d295ac4d90414f83f3
https://vk.com/video-165720989_456239041
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%3FfilmId%3D14094190044314025577%26parent-reqid%3D1585211569471650-1824761594271912696100195-vla1-3619%26path%3Dwizard%26text%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%252B%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%253A%252B%25C2%25AB%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%252B%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25C2%25BB&post=-165720989_192&cc_key=


ТЕМА: «Космические фантазии» 

            

Вы уже много раз ПРОБОВАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕХНИКАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, КОГДА РИСОВАЛИ 

КОСМИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ?  

Думаю, что да. Сегодня, я предлагаю проявить немного фантазии и 

художественного мастерства. Попробуйте нарисовать две работы.  

1.Рисунок гуашью, используя технику трафаретного отпечатка(планеты) и 

"набрызга", когда вы брызгаете щеткой или кистью, чтобы изобразить (звезды). 

2.Рисунок акварелью, используя тряпочку для промакивания и соль. 

ЧТО НЕОБХОДИМО приготовить для работы: 

Материалы, используемые для рисунка "Космические фантазии": 

Акварельная бумага формата А4 или А3; или гуашь в зависимости от выбранной техники; 

Малярная лента; Деревянная доска в качестве мольберта; Палитра для краски; 

Контейнер воды; Кусок ткани; зубная щетка и крышки, окружности разных диаметров 

(трафареты для планет),Крупнокристаллическая соль; Палочка такой же толщины, что и 

кисть. 

Итак, внимательно посмотрите по ссылкам видео и 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ! 

1.Рисование гуашью, используя технику трафаретного отпечатка и набрызга 

https://youtu.be/lwst83JmzYo 

2.Рисование акварелью по - мокрому 

http://watercolorpainting.com/step-by-step-nebula-gal.. 

 

Результат: 

      

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Flwst83JmzYo&post=-165720989_174&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwatercolorpainting.com%2Fstep-by-step-nebula-galaxy-painting-ideas&post=-165720989_174&cc_key=


       

        

Использование различных приемов в рисовании 

     

    

 



 Знакомьтесь, Киреев Владимир, 

и его проект блога "КОТ - САМОДЕЛКИН" 

«Продвижение моего блога и его популярность зависят от двух факторов: первый – я 

действительно намерен размещать интересные записи, способные приковывать внимание 

читателя и его интерес и второй фактор – Я и мой КОТ! 

В своём блоге я буду регулярно выкладывать  видео с процессом создания 

разнообразных поделок из различных подручных материалов, которые найдутся в каждом 

доме.Буду объяснять последовательность действий и этапы создания каждой детали. 

А самое главное - буду делиться лайф - хаками!  

Помогать мне в этом будет как всегда мой рыжий КОТ Джем. 

Подписывайтесь на мой блог! Поехали!» 

https://vk.com/video-165720989_456239040?list=f20ca8e989872b00dd 

 

    

     

 

https://vk.com/video-165720989_456239040?list=f20ca8e989872b00dd


                                

12 апреля - День космонавтики. Прошло всего-то 70 лет, даже чуть меньше, с 

момента первого полёта человека в космос. А человечество создаёт целые орбитальные 

станции и запускает их в космос.  

Появились первые космические туристы. Не за горами тот день, когда люди будут летать 

на разные планеты просто на экскурсии.  

Ребята, давайте представим, что мы - космические туристы. На каких планетах вы хотели 

бы побывать? Как вы думаете, с кем мы там можем встретиться?   

"КОТ - САМОДЕЛКИН" представляет  

Проект «Космическая станция на балконе» 

https://vk.com/video-165720989_456239038?list=79254a908222dd0328 

     

 

 

 

 

https://vk.com/video-165720989_456239038?list=79254a908222dd0328


Лучшие работы ИЗОСТУДИИ "Креатив" приняли участие  

в IV Международном конкурсе детского рисунка «Мы – дети Космоса» 

 Тема: – «Симфония великого Космоса» 
https://vk.com/video-165720989_456239036?list=afbea51b46c2d39785 

 

Оглянитесь вокруг. Великий Космос с бесчисленными звездными мирами, хранящими 

столько тайн и загадок, сердце человека, преисполненное вдохновения, улыбка ребенка 

при виде порхающей над цветочным лугом бабочки – всё сливается в прекрасную и 

неповторимую симфонию, имя которой – Жизнь. 

Есть ли в бесконечном Космосе место, где не было бы слышно его ритмичного дыхания? 

Отблески этой вечной жизни и стремятся уловить художники, писатели, поэты, 

композиторы, о ней размышляют в тишине мудрецы, в поисках ответов на ее вопросы 

идут дорогой вечного познания ученые. 

Ощущая этот Зов Космоса, чуткое сердце откликается на него радостью и любовью, 

стремлением к более совершенному и прекрасному миру, к возвышенным мыслям и 

добрым чувствам. Единение с окружающим миром, ощущение глубокой связи с чем-то 

более Высоким, Совершенным и Прекрасным и есть отражение Великой Симфонии 

Космоса в человеке. 

https://youtu.be/RCWl2On1IBU 

 

            

           

 

 

https://vk.com/video-165720989_456239036?list=afbea51b46c2d39785
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRCWl2On1IBU&post=-165720989_185&cc_key=


 

       

   

Эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь Симфония Космоса – 

это величественное звучание космической жизни. Эта Симфония объединяет все части 

нашей Вселенной – ее бесчисленные миры, видимые и невидимые пространства и, 

конечно же, нашу Землю и ее обитателей, включая человека, в единый грандиозный 

ансамбль Света и Звука, Любви, Красоты и Знания. Философы древности называли эту 

гармонию Космоса – «музыкой сфер». Ее отражение мы находим в произведениях 

знаменитых композиторов, но они передают лишь некоторую часть звуков космического 

оркестра, которые звучат в их сердцах.  

       

Оглянитесь вокруг. Великий Космос с бесчисленными звездными мирами, 

хранящими столько тайн и загадок, сердце человека, преисполненное вдохновения, 

улыбка ребенка при виде порхающей над цветочным лугом бабочки – всё сливается в 

прекрасную и неповторимую симфонию, имя которой – Жизнь. Есть ли в бесконечном 



Космосе место, где не было бы слышно его ритмичного дыхания? 

Отблески этой вечной жизни и стремятся уловить художники, писатели, поэты, 

композиторы, о ней размышляют в тишине мудрецы, в поисках ответов на ее вопросы 

идут дорогой вечного познания ученые. 

          

       

https://vk.com/video-165720989_456239036?list=afbea51b46c2d39785 

Ощущая этот Зов Космоса, чуткое сердце откликается на него радостью и 

любовью, стремлением к более совершенному и прекрасному миру, к возвышенным 

мыслям и добрым чувствам. Единение с окружающим миром, ощущение глубокой связи с 

чем-то более Высоким, Совершенным и Прекрасным и есть отражение Великой 

Симфонии Космоса в человеке. 

          

 

 

https://vk.com/video-165720989_456239036?list=afbea51b46c2d39785


ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

городского конкурса «ГОРОДА РОССИИ» 
Удачина Настя – 1 место 

Хайрулин Айдар – 1 место 

Киносян Мария – 1 место 

Черабаева Ксения - 1 место 

Галанова Мария – 3 место 

Бандурина Полина – 3 место 

https://vk.com/wall-79850962_1385 

         

                            

                                     

  

 

https://vk.com/wall-79850962_1385


Тема: «Стилизация образа птицы»   

Графическое изображение оперения птиц 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stiliz  

 

Задание: 

1.Рассмотрите пример стилизации формы птицы в графике и определите, с помощью каких 
средств реальное изображение превращается в декоративное. 

2. Выполнить упражнение "Стилизация птицы".  

Работу можно выполнять на 1/2 формата А 4, использовать фломастеры и гелиевые ручки.  

Вспомним, что стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание 
особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или 
усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема. Однако 
упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – лишь подчеркнуть выразительные 
стороны, опустив малозначащие детали. В основе любого художественного произведения лежит 
органическая связь между его составными элементами. Принципы стилизации имеют свои 
особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и графике. 

Результат: 

          

 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stiliz


                                    

  У каждой Совушки свой характер, правда? У Валерии Сова Со-вишна - как из 

компьютерной игры, сразу видно, охраняет свою территорию. А у Анжелины Совушка - 

Добродушечка и окрас у неё, как пасхальное яичко. У Вероники Сова -Знатная барышня, 

приоделась, нарядом своим хвастается. У Ирины Совушка- дамочка статная, не гоже ей 

своими нарядами хвастаться, потому что у неё ушки самые очаровательные, правда?  

У Насти маленький птенчик, который прячется в еловых ветках. У Ивана сова 

гордая, на орла горного похожа. А есть колибри яркая и очень орнаментированная. Не 

секрет, что колибри – самая маленькая птица в мире, размеры ее немногим больше 

некоторых насекомых, а порой какой-нибудь большой шмель и вовсе может быть крупнее 

маленькой колибри. Вот такие замечательные получились работы. Работа настоящего 

художника, несёт в себе художественный образ)) И у вас это получилось! Поздравляю! Вы 

все прекрасно справились с работой!  

                     

 



Тема: «Любимые персонажи компьютерных игр 

 и не только..» 

 

         

1.FIRE Жанр: приключение-исследование Приобретение навыков: логическое 

мышление, быстрота реакции, быстрое чтение и внимательность 

Ребенку предстоит играть за неандертальца по имени Унгх. Он случайно заснул во 
время своего первого дежурства, и огонь, который неандертальцы добывали с таким 
трудом, погас. Во время путешествия ему придется разгадывать загадки разной 
сложности и проходить испытания, развивая внимательность и логическое мышление. 

 Помимо всего прочего, FIRE — отличная подача истории Каменного века. В игре 

нет озвучки: вся информация поступает в форме письма и криптографии — это поможет 

ребенку распознавать символы и научиться быстрочтению. 

          

 



                                     

 

                    

 

                

 



Отобраны еще две работы для участия 

 в выставке-конкурсе детских работ, 

 посвященных транспорту в годы Великой Отечественной войны, на тему 

«Дорогами войны» в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

https://vk.com/doc484728499_543545594?hash=7cd8d525558862b23b&dl=91c9d

eaa93b36cbbf7 

 

 

 

 

 

 

Участником этого конкурса стал Ерофеев Виталий. В его двух работах представлены сила 

и мощь военной техники, одержимая воля Советского народа к Победе. Пожелаем удачи! 

 

https://vk.com/doc484728499_543545594?hash=7cd8d525558862b23b&dl=91c9deaa93b36cbbf7
https://vk.com/doc484728499_543545594?hash=7cd8d525558862b23b&dl=91c9deaa93b36cbbf7


  Поздравляем победителя и призера 

конкурса «Живописные мелодии 75-летия Победы» в рамках 

отборочного этапа областного конкурса "Юные таланты Московии" 

"Гармония живописной сюиты" 

 
В номинация «День победы» 

Возрастная группа 10 – 13 лет 

Болотова Анастасия - 1 место работа «Дошел солдат до Берлина» 

Возрастная группа 14 -18 лет 

Галанова Мария - 2 место работа «Выстояли. Тяжелый путь к Победе» 

 

 

 

 

Поздравляем! Работы авторов будут участвовать в областном конкурсе, пожелаем 

искренне победы и огромной удачи! Это результат большой кропотливой работы, 

целеустремленности и огромной любви к историческому прошлому своей страны! 

УДАЧИ ВАМ!! 


