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Здравствуйте, ребята и взрослые. В прошлый раз мы с 
вами отправились в космическое путешествие на ракетах. 

Сегодня мы продолжим  и впереди наш ждут 
увлекательные  космические приключения. Усаживаемся 

поудобнее, закрываем глазки, представляем, что мы 
летим в нашей ракете и слушаем звуки космоса: 

 
Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 
В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. 

 



Мы преодолели много-много  световых лет, мы встречали в космосе много 
разных планет, звезд и созвездий. Ребята, а что же еще можно встретить в 

космосе? Предлагаю вам подумать и отгадать космические загадки:  
Осколок от планеты                                           Сверкая огромным хвостом в темноте, 
Средь звезд несется где-то.                             Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Он много лет летит-летит,                                Она не звезда, не планета, 
Космический ...(метеорит)                                Загадка Вселенной - .....(комета) 

Всё комета облетела, 
     Всё на небе осмотрела. 
    Видит, в космосе нора- 

Это черная.... (дыра) 
 



Ребята , а вы помните какие планеты в нашей солнечной системе? Давайте 
вспомним планеты и разомнем пальчики перед работой:  



Молодцы, ребята. Ну что,  вы готовы к приключениям? 
И вот перед нами появляется большая, красивая , неизвестная планета. 

Предлагаю вам, ребята, пофантазировать и придумать название этой планеты.  
А мы с вами опускаемся на нашей ракете и идем исследовать эту планету: 

посмотрим, может она обитаемая? 
У ракеты есть водитель,  
Невесомости любитель. 

По-английски:  "астронавт", 
а по-русски...(космонавт) 

 



Вот сегодня мы с вами будем делать подвижную игрушку 
"Космонавт". 
А для работы нам понадобится:  
1. лист бумаги формата А4 (любого цвета) 
2. ножницы 
3. клей 
4.две одинаковые палочки: у меня длинные шпажки (можно взять 
трубочки и т.д.) 
5. скотч 
6. фольга, краски, фломастеры для украшения. 
 



Итак, начинаем: 
1шаг: 

 Возьмите лист бумаги и сложите его пополам, а потом разрежьте на две 
части 

 



2 шаг:  
Берем половинку листа и снова складываем пополам. 

 



3 шаг:  
С каждого края сгибаем лист до середины 

 



Распрямили и вот что получилось: 
 



4 шаг:  
Складываем этот листок снова пополам и делаем надрезы со стороны сгиба, 

тонкие (примерно 0,5-0,7 см).  
Режем, выходя за видимую черту. 



5 шаг: 
 Смазываем край клеем и склеиваем до линий сгиба: 

 



Получается вот такая гибкая конструкция: 
 



6 шаг:  
Берем вторую половинку листа и делим на три части: 

 



7 шаг:  

Берем среднюю полосочку, и к 
середине приклеиваем гибкую 

конструкцию. 

 

8 шаг:  
Теперь возьмите узенькую полоску 

и приклейте сверху. Вот так: 
  

 



9 шаг: Склеиваем основу: 
 



10 шаг:  
Рисуем голову космонавта и вырезаем. 

 



11 шаг: 
 Приклеиваем голову. 

 



12 шаг:  
 Скотчем прикрепляем палочку 

так, чтобы она смотрела назад 

 

Потом вторую палочку с другой 
стороны: 

 



13 шаг:  
Украшаем космонавта: 

 



Ура! 
 Космонавт готов.  

Беремся за палочки и управляем космонавтом. 
 





Вот такой космонавт высадился на неизвестной прекрасной планете. Я 
думаю на этой планете  его ждут удивительные приключения. А вы как 
думаете, ребята? Может он даже повстречает инопланетян. Когда вы 
сделаете космонавта, обязательно, придумайте и поиграйте с ним в 
какие-нибудь приключения. Не забудьте их мне рассказать - я буду 
ждать с нетерпением. Присылайте мне свои фото с космонавтом, 

видео-  или аудио-рассказ о приключениях вашего космонавта. И еще 
не забудьте придумать название для неизвестной планеты, на которую  

высадился ваш космонавт. А  я, в следующий раз, расскажу вам про 
приключения своего космонавта. 

 До свидания, ребята, до скорых встреч.  
  
 




