
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЛЕПКА 

 

Тема: «Космонавт» 

Задачи: 

   Формировать умения детей конструировать целостный образ 

(космонавта) из отдельных пластилиновых частей;  

Развивать способность выполнять задание в точной 

последовательности; 

Закреплять знания детей о профессии космонавта; 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

-Ребята отгадайте загадку: 

Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос) 

- Правильно, это космос. Еще одна загадка. 

 

На корабле воздушном, космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, несемся на … (Ракете). 

 

- Куда можно полететь на ракете? (В космос). 

Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

- Дети, кто, скажите, это? (Космонавт).  

 

Планета голубая, любимая, родная, 

Она твоя, она моя, а называется… (Ответ: Земля) 

 

 

 

Скоро 12 апреля – день Космонавтики. Это праздник, прежде всего космонавтов и тех, кто 

участвует в создании космических ракет. Первым космонавтом был Ю. А. Гагарин. Обычный 

человек спортивной закалки. Трудолюбивый, умный, добрый. Он любил небо, мечтал о полетах, 

закончив авиационное училище стал летчиком. Сидящий в кресле космического корабля Гагарин 

сказал: «Поехали». Он впервые увидел Землю с космической высоты. Вслед за ним в космос 

полетел другой космонавт – Герман Титов. Среди космонавтов была и женщина – Валентина 

Терешкова. 

Вопросы к детям: 

1. Кто изобрел ракету? 

2. Кто был первым покорителем космоса? 

3. Кто еще летал в космос? 

4. Каким должен быть космонавт? 

5. Какой формы земля? 

Словесная игра «Скажи наоборот» 

— Космонавт летает в космос на маленькой ракете (большой). 

— Он исследует космос, где мало звезд и планет (много). 



— Космонавт должен быть слабым (сильным, трусливым (смелым, глупым (умным, ленивым 

(трудолюбивым) и рассеянным (внимательным). 

 

Я предлагаю вам сделать самостоятельно настоящих космонавтов.  

Родитель объясняет принцип лепки космонавта. 

Его мы лепим комбинированным способом. От целого куска пластилина вытягиваем часть для 

головы, часть для рук, надрезаем стекой цилиндр, чтобы получить сразу две одинаковые ноги. 

Затем лепим более мелкие детали: наушники, антенну, рукавицы (заглаживаем или закругляем 

руки, обувь (слегка заворачиваем ноги, делаем ступни, кислородный баллон на спине. 

(можно использовать пособие для показа лепки) 

 

Он – пример для всех ребят, его зовут героем. 

Гордо носит космонавт звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, хорошо учиться. 

Очень много предстоит испытаний разных. 

Тот, кто в космос полетит, их пройти обязан. 

Он профессии любой должен знать секреты – 

Ведь на высоте такой не спросить совета. 

Летчик, доктор, астроном, инженер, фотограф, 

И садовник он притом, а еще картограф. 

Точно он изобразит горы, реки, сопки 

Рыбакам определит, где плывут селедки. 

Мы привет ему пошлем, пусть его согреет: 

«На Земле тебя все ждем – прилетай скорее!» 

 

 

Ждем ваших фотографий. 



 


