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«КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА» 

Аппликация-открытка на День Космонавтики 12 апреля 

 

Актуальность и значение. Трудно сказать, кто из детей не мечтает о 

космосе, пусть даже профессия космонавта в современном мире не является 

для них самой актуальной. Но космос, такой непонятный, неведомый, 

далекий будоражит детскую фантазию. Этому способствуют и современные 

мультфильмы. В них перекликается правда и вымысел: звездные войны, 

космические пираты, непонятные инопланетные существа дезинформируют 

дошкольников. Детские представления о космосе недостаточно правильные и 

точные. Больше того, они носят поверхностный и зачастую ложный характер. 

Ребенок не понимает где реальность, а где вымысел. Поэтому очень важно 

сформировать у детей правильные понятия о космосе. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений 

о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении 

космоса людьми.  

Задачи: 

- познакомить детей с праздником – Днем космонавтики; 

 - развивать познавательные и интеллектуальные способности детей; 

- формировать представления о себе, как о жителе планеты Земля; 

- воспитывать чувство гордости за достижения отечественных ученых 

и космонавтов; 

- воспитывать бережное отношение к тому, что есть на нашей планете. 

 Для тех, кто ищет простую, но эффективную поделку на День 

Космонавтики — это идеальный вариант. Быстрая ракета на фоне звездного 

неба станет прекрасной идеей для садика, школы и дома. 

Сама ракета не требует особых материалов кроме тех, которые обычно 

есть под рукой — бумага, картон, клей и ножницы. 



 
Материалы для поделки: 

 Цветной картон. 

 Цветная бумага. 

 Пайетки. 

 Ножницы. 

 Клей. 

 

Берем цветной картон темно-синего цвета. 

 
 

Из цветной бумаги вырезаем прямоугольник. 



 
Склеиваем прямоугольник. Получается своеобразная труба. 

Приклеиваем трубу к картону темно-синего цвета. 

 
Вырезаем из цветной бумаги три квадрата. Два квадрата одинаковые по 

размеру, один квадратик меньше. 

 
Склеиваем квадратики конусами. 



 
Нижние части конусов подравниваем. 

Приклеиваем конусы к своеобразной трубе на картоне. 

 
Вырезаем квадратик из цветной бумаги ярко-желтого цвета. Склеиваем 

конус. Подравниваем нижнюю часть конуса. Это будет передняя часть 

(верхушка) ракеты. 

 
Приклеиваем желтый конус к верхней части ракеты. 



 
Из желтой цветной бумаги вырезаем овал.Вырезаем овал из красной цветной 

бумаги и приклеиваем на ракету. У нас получиться красивый иллюминатор. 

 
Из цветной бумаги/картона желтого и красного цветов вырезаем произвольно 

пламя. 

 
Склеиваем пламя. Приклеиваем пламя к ракете. 



 
 

Вырезаем полосу из картона красного цвета и украшаем сверху ракету. 

Украшение ракеты. Вырезаем произвольно из цветной бумаги луну. 

Приклеиваем на картон. Приклеиваем звездочки на картон темно-синего 

цвета.Аппликация-открытка РАКЕТА готова. 

 

 
 


