
Аппликация с детьми дошкольного возраста посвящённые Дню Космонавтики. 

 Дорогие родители! Прежде, чем вы начнёте с ребёнком работу над проектом, 

расскажите, почему День Космонавтики важен для нашей страны. 

Рассказ можете начать так: «Люди всегда смотрели вверх на звёзды, но вырваться в 

космос удалось лишь в 20 веке. Первым космонавтом, отправившимся в космос, стал 

Юрий Алексеевич Гагарин. Знаменитую фразу советского космонавта знает весь мир, 

когда ракета стартовала, он сказал: «Поехали!» Состоялся этот полёт 12 апреля 1961 

года». 

Продолжением рассказа, может следовать использование художественного слова. 

Космонавтом быть хочу, 

Прямо к звёздам полечу! 

Не угонится за мной 

Даже ветер озорной. 

В космос я хочу летать, 

Как Гагарин смелым стать. 

После краткого рассказа определитесь с тем, чтобы вы хотели сделать. Подготовьте 

необходимые материалы, приступайте к работе.  

Ну, что же! Всем приятного полёта, пристегните ремни покрепче! Отправляемся в 

страну Детских Фантазий! Поехали! 

 

Аппликация Космос из цветной бумаги (шаблоны) 

Самый простой способ создания поделки из бумаги — аппликация. Первое, что 

необходимо сделать — фон. Это может быть лист цветного картона или же 

распечатанный шаблон звёздного неба. Можно нарисовать фон самостоятельно 

красками. 

После того, как определитесь с фоном, подумайте с чем будете работать- это могут 

быть распечатанные готовые фигурки на соответствующую тему. 
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 Геометрические фигуры из цветной бумаги, из которых впоследствии составляется 

композиция. 
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В создании аппликации используйте не только бумагу, но и другие материалы. 

Например, огонь, вырывающийся из сопла ракеты, могут имитировать нити. 
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Шаблон ракеты. 

https://domovodstvo-kulinariya.ru/wp-content/uploads/2019/04/Applikacziya-raketa.jpg
https://domovodstvo-kulinariya.ru/wp-content/uploads/2019/04/Shablon-09.jpg


Возможно ребёнок захочет сам побывать в роли космонавта. Для этого к листу плотной 

бумаги приклейте космические объекты, силуэт космонавта с лицом ребёнка. Можно 

изобразить несколько космонавтов с лицами друзей или родных людей. Получится 

здорово! 
 

 

 
 

 

Шаблоны космонавтов, которые можно использовать в работе. 
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Полёты на другие планеты осуществляются на космических кораблях. Размер и 

модель которых зависит от имеющихся у вас под рукой материалов. 

 
 

Аппликация хороша тем, что в этой технике можно использовать самые разнообразные 

материалы, превращая простой лист бумаги в произведение искусства. Но не 

добавляйте слишком много деталей, иначе красивая работа рискует превратиться в 

цветное пятно — во всём нужно соблюдать меру. Приятных Вам творческих моментов! 
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