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Здравствуйте, ребята.  
Сегодня мы с вами отправимся в путешествие,  

да не простое, а в космическое.  
Усаживайтесь поудобнее, не забудьте выпрямить спинку. 

 Закрываем глазки, представляем небо, космос, много-много звезд.  
И посмотрите, вдалеке светится большая, самая яркая звезда.  

Вот на нее мы с вами и полетим.  
А на чем же можно долететь до такой далекой-далекой звезды? 

 На самолете ведь не долететь.  
Подумайте, а на каком летательном аппарате можно долететь... 

(конечно на звездолете или на космолете, даже на летающей тарелке,  
можно и на космическом корабле)  



 
 
 
 
 
 
 
 

                                        А теперь открывайте глазки и отгадайте загадку: 
                       на каком же летательном аппарате мы с вами  

           отправимся в космическое путешествие? 
 

                          Ни пера, ни крыла,                                  До луны не может птица 

                           А быстрее орла,                                        Долететь и прилуниться, 
                           Только выпустит хвост-                            Но зато умеет это 

                           Понесется до звезд.                                 Делать быстрая ... (Ракета) 
 



 
Молодцы, конечно же, ракета. 

Сегодня мы с вами сделаем самую быструю, сверхмощную, красивую 
ракету. Посмотрите какую: 

 



 
 
 
 
 
 
 

Для этого нам понадобится:  
1.картон темного цвета (синий, фиолетовый, черный) 
2. цветная бумага любого цвета, которая хорошо будет видна на фоне 
картона. Еще цветная бумага желтого, оранжевого, красного цветов. 
3. фольга 
4. белая и красная гуашь, старая зубная щетка, кисточка. 
5. ножницы 
6. блюдце или маленькая тарелочка, чтобы нарисовать круги.  
7. клей 
Проверьте,  
все ли у вас есть: 

 



 
 Итак, приступаем к работе: 

1 шаг:  
Берем цветную бумагу, которая будет хороша видна на картоне, который вы 

выбрали. У меня просто белая. Вырезаем квадрат размером 13*13. 
 



2 шаг:  
Берем блюдце или маленькую тарелочку и обводим два круга, потом их 

вырезаем. 
 



3 шаг: 
Один круг сгибаем пополам и 

разрезаем на две части. 

 

4 шаг: 
Второй круг сгибаем пополам, и еще раз 
пополам и разрезаем на четыре части. 

 



5 шаг: 
Берем половинку круга и отрезаем 

небольшой кусочек. Вот так: 
 

6 шаг: 
То, что осталось от половинки 

скручиваем и склеиваем в конус. 
 



7 шаг:  
Берем три четвертинки круга, и их тоже 
скручиваем и склеиваем в конусы. Вот, 
что получилось: один побольше конус и 

три узеньких конуса. 
 

8 шаг: 
 Берем красную гуашь и раскрашиваем 
кончики конусов и полосу в основании 

конусов.  

 



 
 
 
 

Вот, что получилось: 
 



9 шаг:  
Берем цветной картон , который приготовили и белую гуашь, макаем в 

нее зубную щетку, над картоном проводим пальчиком по щетке, 
получаются белые набрызги. 



А  теперь пора немного отдохнуть: 
 



 
10 шаг:  

 Берем цветную бумагу: желтую, 
оранжевую, красную и вырезаем 
9 равнобедренных разноцветных  

треугольников. Дети смогут 
сделать это сами, если им 

подготовить прямоугольники 6*7: 
складываем прямоугольник 

вдоль пополам и отрезаем угол по 
диагонали. 

А я сделала это так: 
 

У меня была только желтая и 
красная бумага: 

 



11 шаг: 
 Берем три треугольника любых цветов и сгибаем их 

пополам, вкладываем друг в друга. Вот так: 

 



12 шаг:  
Рисуем и вырезаем узор, как на снежинках. Вот так: 

 



 
13 шаг: 

Каждую половинку склеиваем друг с другом. Вот  что получается: 
 

                                                              И делаем еще таких две заготовки из                                                               

оставш                                                               оставшихся треугольников:  

 
 



14 шаг:  
Наконец-то, собираем ракету: 

возьмите квадрат, отогните немного с каждой стороны. Вот так: 
 



15 шаг: 
                                 Смазываем один сгиб квадрата и приклеиваем на картон: 

 
 

Потом смазываем второй сгиб и тоже приклеиваем вот так: 

 





16 шаг:  
Возьмите большой конус и приклейте сверху: 

 



17 шаг:  
Теперь приклеиваем три маленьких конуса: 

 



18 шаг: 
 Вклеиваем в маленькие конусы огонь: 

 



Ну, что же ракета почти готова. 



19 шаг:  
Возьмите небольшой кусочек фольги и вырежьте из него 

иллюминатор, приклейте на ракету. 
 



20 шаг:  
Из фольги вырежьте звезды разной величины и украсьте небо: 

 



Вот наша ракета и готова: 



Ребята, а вы помните , кто первый полетел на ракете в космос?  
Юрий Алексеевич Гагарин.  
Он полетел на ракете, которая называлась... может вы вспомните как... 
Молодцы. Ракета называлась Восток -1. 
 А как вы назовете свою ракету? Подумайте.  
А я свою ракету  назвала Искра. 
 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 
На какую захотим, 
На такую полетим. 

А сейчас мы с вами, дети, 
Улетаем на ракете. 

На носки поднимись 

Вот летит ракета ввысь. 
 

Ну, что же, ребята приятного вам полета. До свидания, до скорой встречи. 

 




