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Цель: расширять знания дошкольников о 
космосе через аппликативную деятельность. 

Задачи: формировать умение  составлять  
космический корабль (ракету) из частей разных 
по форме , совершенствовать умение вырезать 
круг из квадрата, развивать чувство композиции, 
закрепить правила безопасности при работе с 
ножницами, воспитывать  аккуратность в ходе 
выполнения аппликации, поддерживать  
познавательный интерес к  космосу. 

 



 
 

Океан бездонный, океан бескрайний, 
Безвоздушный, темный и необычайный,  

В нем живут вселенные, звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, может быть, планеты.  

 
 
 
 



 
 



Раз, два, три, четыре, пять! 
Может в космос нам слетать? 

Совершим на чем полет? 
Что нас к звездам унесет? 

 
 

До Луны не 
может птица 

 Долететь и 
прилуниться,  

Но зато умеет 
это 

 Делать 
быстрая… 



Раз, два, три, четыре, пять! 
Где ракету нам достать? 

Но не стоит нам грустить- 
Ракету сможем смастерить! 

 

 
 
 



Для аппликации нам понадобятся: черный или 
фиолетовый картон (А4), цветная бумага, простой 

карандаш, линейка, клей-карандаш, ножницы, 
салфетки и…конфеты в блестящих фантиках. 

 
 



 
 
 



Для корпуса ракеты 
необходимо 

вырезать 
прямоугольник со 

сторонами 5 и 10 см, 
сложить его 

пополам, совмещая 
короткие стороны, 

линию сгиба хорошо 
прогладить 
пальцами. 

 
 



Из бумаги вырезать квадрат со стороной 5 см, на верхней 
стороне карандашом отметить середину. Ножницами 
срезать 2 верхних угла, чтобы получились  вот такие 

треугольники ( нос ракеты и 2 крыла). 

 
 



На бумаге начертить прямоугольник со сторонами  
3 и 6 см, разделить его пополам, в центре каждого 

образовавшегося квадрата нарисовать круг, 
вырезать его. Получились 2 иллюминатора.  

 
 
 



Теперь займемся пламенем, 
которое вырывается из 

сопла нашей ракеты. 
Вырезаем из красной 

бумаги прямоугольник со 
сторонами 4 и 8 см, на 

одной из коротких сторон 
ножницами делаем вот  

такие «зубчики», а 2 
верхних угла чуть срежем. 

Наша деталь должна 
напоминать трапецию. 



 
Тоже самое проделываем 

и с прямоугольником 
оранжевого цвета. 
Размер этой детали 

меньше по размеру (3*6 
см) 



Из бумаги желтого цвета 
сначала вырежем самый 

маленький 
прямоугольник. Его 

стороны равны 2 и 4 см. 
на нижней короткой 

стороне снова делаем 
«зубчики», придаем 
нашей детали форму 

трапеции. 



Теперь «собираем» ракету на картоне, добиваясь нужного 
расположения всех частей . Аккуратно приклеиваем 

детали аппликации. 



Ракета летит в космос!  
Но кажется, чего-то не хватает? 



Звезд! Вот теперь-то нам и понадобятся конфеты, точнее 
их блестящие яркие фантики. Из них мы вырежем много 

маленьких кружочков и приклеим на картон по всей 
поверхности. 



Вот что у нас получилось! Хотите оказаться в этой ракете? 
Попросите маму приклеить на иллюминатор ваше фото 

(вырезать подходящий по размеру круг). 



 
 
 

Закончился Космический 
полёт, 

 Корабль спустился  
В заданном районе,  

И вот уж целиной 
 Пилот идёт,  

Чтоб снова, землю 
 Взять в свои ладони…  

И в космосе  
Он думал лишь о ней, 

 Из-за неё 
 Летал в такие дали — 

 И лишь о ней  
Все двести долгих дней 

 Писал в своём  
Космическом журнале! 
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