
ТЕМА: «КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА» 

Цель:  Научить передавать в аппликации образ ракеты и космического пространства. 

Задачи:  

-Научить детей соединять в работе приѐмы комбинированного и силуэтного вырезывания. 
-Учить красиво располагать изображение на листе бумаги. 
-Закреплять приѐмы вырезывания и наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 
-Развивать эстетическое чувство, умение составлять композицию. 
-Закреплять навык самостоятельности во время выполнения аппликации. 
-Воспитывать аккуратность, чувство гордости за свою страну. 
Раздаточный материал:  

Заготовки цветной бумаги, ножницы, клей. 

 

Загадка: 

Крыльев нет у этой птицы, но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звѐзд. (ракета) 

 

 

Ракета большая и красивая. У нее обтекаемая форма.  

Она состоит из длинного узкого корпуса цилиндрической формы, носовой и хвостовой части.  

У ракеты есть окна – иллюминаторы. 

 Назовите объѐмные тела: цилиндр, конус. 

 Какими плоскими фигурами их можно заменить? (прямоугольник, треугольники, круги). 

 

Правила безопасной работы с ножницами. 

1. Ножницы во время работы класть справа кольцами к себе, чтобы не уколоться об их острые 

концы.    

2. Лезвие ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3. Передавать товарищу ножницы кольцами вперѐд с сомкнутыми лезвиями. 

4. При работе с ножницами не размахивать руками, следить, чтобы они не падали на пол. Не 

класть на край стола. 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. Клей – опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. 

2. Работая с клеем, пользуйтесь кисточкой. 

3. При попадании клея на кожу или глаза, промойте водой. 

4. При окончании работы тщательно вымойте руки и кисточку с мылом. с мылом. 

5. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

6. Излишки клея убирай салфеткой. 

Последовательность выполнения работы: 

 Берем прямоугольник серебристого цвета - это корпус ракеты без носа и приклеиваем на 

нашу орбиту под углом так, будто ракета летит в космос. 

 Берем большой треугольник - это нос ракеты, который приклеиваем выше прямоугольника 

- корпуса. Треугольник можно вырезать по-разному. Самым простым приемом является 

разрезание квадрата пополам по диагонали косым срезом от одного угла к 

противоположному. 

 Берем квадрат и разрезаем его по диагонали на два треугольника. Это крылья ракеты - 

приклеиваем по бокам корпуса (внизу). 

 Берем 2 круга - это иллюминаторы ракеты, приклеиваем на сам корпус ракеты, в которые 

смотрит космонавт. Округлые формы (круг, овал) вырезают из квадрата, прямоугольника и 

полоски, плавно закругляя все четыре угла 

 Берем 2 ромба оранжевого цвета и наклеиваем ниже корпуса ракеты - это огонь, который 

вылетает из сопла ракеты. Ромб можно вырезать двумя способами: сгибая прямоугольник 



пополам вдоль и поперек и отрезая после сгиба каждый угол с одного конца к другому  или 

на полоске на одинаковом расстоянии друг от друга на глаз делают косые параллельные 

срезы по длине. 

 Выкладываем композицию, распределяем объекты. 

 

Физическая  минутка  «Ракета» 

Раз, два – стоит ракета, три, четыре – самолѐт, 

Раз, два – хлопок в ладоши, а потом на каждый счѐт: 

Раз, два, три, четыре – руки выше, плечи шире, 

Раз, два, три, четыре – и на месте походили. 

 

Приемы вырезания из бумаги геометрических фигур 

 

 


