
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ детский сад №82, 

Выборгского района, 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

АППЛИКАЦИЯ «РАКЕТА ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 

 

 

 

 

Подготовила: 

Воспитатель 11 группы, 

Трошина Наталья Андреевна 



Аппликация «Ракета летит на луну» 

Цель: 1.Изготовить аппликацию «Ракета летит на луну». 

 2.Расширить представления детей о космосе, космонавтике, способствовать 

воспитанию уважения к людям, посвятившим свою жизнь освоению космоса, 

развивать логическое мышление, память и внимание. 

3.Научить использовать подручные материалы,  развивать творческие 

способности, формировать эстетический вкус. 

 Задачи: 

1. Показать детям новые возможности при работе фольгой 

2. Закрепить умение пользоваться ножницами и клеем. 

2. Научить совмещать разные способы творчества в одной работе. 

3. Развивать воображение, мелкую моторику рук, творческий вкус. 

4. Воспитывать аккуратность, умение действовать самостоятельно. 

5. Воспитывать желание сделать приятное своим близким. 

 

Оборудование:  Заранее сделанный фон на бумаге, круглый картон (будущая 

рамочка), пластилин, раскраска ракета, ножницы, клей ПВА, краски, кусочек 

губки, двухсторонний скотч. 

 

Ход работы 

 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришло много гостей. Давайте 

поздороваемся. 

 

Воспитатель:  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? 

Дети: День космонавтики 

Воспитатель: Да, ребята, вы правы, а постарайтесь отгадать несколько загадок 

про космос. 

 

Круглолица, белолица 

Во все зеркала глядится 

(Луна) 

В чёрном небе до зари 

Тускло светят Фонари. 

Фонари - Фонарики 

Меньше, чем комарики. 



(Звезды) 

 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … 

(Астроном) 

 

 Не месяц, не луна, не планета, не звезда 

по небу летает, самолеты обгоняет. 

(Спутник) 

 

Что за птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд? 

(Ракета) 

Воспитатель: Правильно, отгадали все загадки. Ребята на чем можно 

отправиться в космос? 

Дети: На ракете. 

Воспитатель: Правильно на ракете! И сегодня мы с вами построим нашу 

ракету которая полетит на луну!  

Но сейчас я вам расскажу немного истории, как мы, люди, стали летать в 

космос. 

Презентация 

2 слайд 

Кто первый полетел  в космос? (ЦЫГАН и ДЕЗИК) (Лайка) 

3 слайд 

Белка и стрелка 

 



4 слайд 

ЮРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  ГАГАРИН  

В космической ракете с названием «ВОСТОК» Он первым на планете 

подняться к звездам смог… 

5 слайд 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел!  

 

Его все по улыбке узнавали - 

 Такой улыбки не было второй! 

 Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

 Гагарин облетел наш шар земной! 

 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

 Осваивают космос корабли... 

 А начинал - российский, славный парень, 

 ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ!  

6 слайд 

Видео, как Гагарин взлетает 

7 слайд 

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР  

Космодро́м Байкону́р  — первый, а также крупнейший в мире космодром.  

Это космический аэродром, место запуска космических аппаратов. 



8 слайд 

Видео, как взлетает ракета с космодрома Байконур 

9 слайд 

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ. ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 

ТЕРЕШКОВА  

Первый в мире полёт женщины-космонавта совершила 16 июня 1963 года на 

космическом корабле «Восток-6», он продолжался 2 дня и 23 часа. 

10 слайд 

СКАФАНДАР «БЕРКУТ»  

предназначался для обеспечения безопасного выхода человека в открытый 

космос 

11 слайд 

АЛЕКСЕЙ  АРХИПОВИЧ ЛЕОНОВ 

18—19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в 

космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе 

этого Полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в 

открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.  

12 слайд 

Видео. Первый выход в космос. 

13 слайд 

Картинка. Аппликация «Ракета летит на луну» 

Рефлексия 

В конце занятия вместе с детьми и гостями рассмотреть все работы, обсудить 

наиболее удачные, уточнить, что особенно хорошо удалось передать в работе 

каждому ребенку.  

Выставка работ 

Приглашение детей сфотографироваться со своими поделками. 

Заключение 

Спасибо за внимание, ребята вы большие молодцы.  
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