
День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в 

космос, этим человеком был Юрий Гагарин. И хотя полет продолжался всего 

108 минут, он стал прорывом к освоению новых технологий и пространства. 

В первый раз День космонавтики отметили уже на следующий год, 12 апреля 

1962. Международным праздник стал в 1968г., во многих странах он 

отмечался как Всемирный день авиации и космонавтики. В условиях 

самоизоляции предлагаем ребятам вместе с родителями  изготовить поделки 

ко Дню космонавтики.  

Актуальными будут следующие варианты поделок к Дню космонавтики: 

Ракета; 

Самолет; 

Космонавт; 

Инопланетянин; 

Летающая тарелка; 

Планеты; 

Звезды. 
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Предлагаем с маленькими детьми смастерить к 12 апреля поделку из 

картонной втулки (можно использовать втулку от туалетной бумаги) и 

цветной бумаги. В итоге должна получиться ракета, которую можно 

поместить на синий фон, а рядом поставить фигурку космонавта. 

Этапы работы: 

Обклейте втулку цветной бумагой. 

Сверху прикрепите цветной конус, чтобы у вас получился макет ракеты. 

По бокам приклейте подставки (пускай взрослые помогут сложить подставки 

так, чтобы ракета могла на них держаться в вертикальном положении). 

Останется приклеить иллюминаторы, которые также вырезаются из цветной 

бумаги. 

На заметку! Вместе с цветной бумагой можно использовать фольгу, чтобы 

ракета выглядела более реалистично. 

Родители могут смастерить с малышами поделку в детский сад из 

разноцветной крупы. Сначала нужно распечатать рисунок на бумаге, 

который клеится на плотный картон. Выбирайте изображение на тематику 

космоса и авиации, но очень важно, чтобы детали рисунка были крупными: 

так ребенку будет проще делать аппликацию. Шаблоны картинок можно 

найти в интернете или вырезать из ненужного журнала. Затем подготовьте 

крупу (гречку, рис, пшено, манку), которую предварительно нужно 

покрасить пищевыми красителями в разные цвета. 

Берем клей-карандаш, намазываем одну часть рисунка, например, основание 

космического корабля. Затем малыш посыпает определенную крупу на клей 

так, чтобы не осталось незаполненного пространства. Когда все детали 

рисунка будут заполнены крупой, переверните картинку, чтобы стряхнуть 

лишние крупинки. 
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На заметку! Работа с мелкими предметами помогает развитию мелкой 

моторики у маленьких детей, поэтому педагоги и психологи советуют как 

можно чаще использовать различные крупы для создания поделок. 

 

 

 

 
Предлагаем сделать простую картинку из цветной бумаги, на которой будет 

изображена ракета. Дети уже умеют пользоваться детскими ножницами, 

пускай ребенок вырежет из бумаги заготовки для будущей ракеты: основу, 

крылья, иллюминаторы, сопло, а также звезды и планеты, которые будут 

окружать наш космический корабль. Останется собрать все заготовки на 

цветном картоне, используя клей-карандаш. 

На заметку! Красивый и яркий рисунок получается из самоклеящейся 

бумаги. Она легко клеится, и деткам будет просто сделать аппликацию к 

празднику. 

Из цветного картона можно вырезать летающую тарелку, а края украсить 

бусинками и пайетками, которые крепятся на клей. Внутрь тарелки можете 
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вклеить фигурку симпатичного инопланетянина. Отличный вариант поделки 

в садик! 

Часто для всевозможных поделок в детском саду используют пластилин. Из 

него детки могут слепить различные фигурки: ракеты, космонавтов, планеты, 

звезды. Фигурки можно поставить на плотный картон или прикрепить на 

основу, чтобы получилась картина из пластилина. Деткам будет проще 

работать с восковым пластилином, который более пластичный и мягкий.  

          Мы знаем, что Вы очень творческие люди, Ваши детки самые 

талантливые. Свои работы просим сфотографировать и прислать в личку 

воспитателям. А мы уже самые лучшие разместим на своем сайте.  

   Большое спасибо за понимание и Вашу отзывчивость.  
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