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Аннотация 
Данная методическая разработка  «Изготовление макета «Космос» 

посвящена проблеме, которая заключается в том, что в детском саду отведено 

недостаточное количество часов на конструирование из бумаги и картона. 

Большая часть из них посвящена вырезыванию из бумаги и составлению 

плоскостных композиций. Недостаточная степень развития технических 

навыков тормозит работу воображения, сковывает детскую инициативу, 

снижает качество результатов деятельности.  

Конструируя поделки из бумаги и картона, дети учатся  сосредоточенности, 

вниманию, усидчивости, то есть таких качеств, которые в дальнейшем 

помогут ребенку успешно учиться в школе. Одним из основных аспектов 

развития дошкольника в период подготовки его к школе, является развитие 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Моделирование из 

бумаги с этой точки зрения – удивительный метод коррекции мелкой 

моторики рук. Через различные действия с бумагой, картоном (в процессе ее 

обработки, применения разных способов и приемов складывания, сгибания) 

дети учатся эстетически осмысливать образы знакомых предметов. 

В разработке уделяется большое внимание обучению детей различным 

практическим приёмам работы с бумагой, картоном и другим материалом, 

умению следовать устным инструкциям, пользоваться пооперационными 

картами.  

Разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, 

воспитателей ДОУ и для личного творческого развития. 

 

Содержание 
В содержание методического пособия входят:  

 Презентация «Космонавты в открытом космосе»; 

 Конспекты занятий по изготовлению поделок из бумаги, картона, 

фольги на тему космоса:  «Ракета из картона и фольги»,  «Фигурки 

космонавтов из пластилина и фольги »,  «Космическое небо из 

картонной коробки», «Звезды из бумаги» 

  Инструкционные карты по изготовлению ракеты, космонавта, звезды, 

звездного неба. 

 

Введение 
  Методическая разработка «Изготовление макета «Космос» - полное 

методическое обеспечение одного из раздела дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Начальное техническое 

моделирование» для детей  подготовительной к школе группы. 

Актуальность методической разработки заключается в том, 

что моделирование из бумаги развивает у детей конструктивные и творческие 

способности, мышление, память, мелкую моторику, пространственное 

воображение. Это неоднократно подтверждалось исследованиями таких 



ученых как Эльконин Д. Б., Куцакова Л. В.,  Тарабарина Т. И., Шумаков Ю. 

В., Шумакова Е. Р., Косминская В. Б., Васильченко Е. И.,  Комарова Т. С. и 

другие. 

Овладение методикой использования бумаги как средства пластического 

моделирования позволит педагогам дошкольных учреждений развивать не 

только творческие способности ребенка - дошкольника, но и будет 

способствовать самореализации и саморазвитию детей через художественное 

творчество. 

Во время занятий оригами дети учатся не только работать с бумагой, но и 

развивают пространственное воображение, учатся читать технологические 

карты, следовать устным инструкциям. Полученная радость от занятий, 

радость от того, что у них, получается, меняется характер общения детей.  

Мною разработаны технологические карты для конспектов занятий:  «Ракета 

из картона и фольги»,  «Фигурки космонавтов из пластилина и фольги», 

«Звезды из бумаги», «Звездное небо из картонной коробки». 

Создание поделок из бумаги – процесс не только интересный, но и 

полезный, так как он способствует развитию и совершенствованию мелкой 

моторики у детей, ребенок учится «общаться» с бумагой, угадывать ее 

качества. Игрушки, сделанные детворой, могут стать хорошим подарком, 

украсить интерьер квартиры и даже использоваться при сервировке стола. 

Поделки из бумаги на тему «Космос»  не требует больших материальных 

затрат, занятия в этой технике абсолютно безопасны даже для самых 

маленьких детей. С помощью поделок на тему «Космос» дети узнают как 

устроена одежда космонавта, из каких частей состоит ракета, какие есть 

планеты, легко и быстро создается целый мир, в который можно играть. 

Дошкольникам нужно как можно чаще выполнять задания, связанные с 

работой пальцами,  и конструирование из бумаги дает для этого огромный 

простор – мелких движений не только много – они еще и разнообразны. 

Очень важно, что при конструировании работают обе руки, а значит, 

успешно развиваются оба полушария. 

Конструирование развивает  физиологические (анатомические) и 

психические (интеллектуальные) способности ребенка, активизирует 

взаимодействие полушарий и полнее раскрывает ресурсы организма. 

Конструирование знакомит детей с основными геометрическими 

понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), происходит развитие 

глазомера, одновременно происходит обогащение словаря специальными 

терминами. 

 

 



Основная часть 

 

План 
Конспект занятия: «Ракета из картона и фольги» 

Конспект занятия «Космическое небо из картонной коробки» 

Конспект занятия «Фигурки космонавтов из пластилина и фольги» 

Конспект занятия «Звезды из бумаги» 

 

Конспект занятия «Ракета из картона и фольги» 

 

Цели: Научить делать ракету из бумаги и картона. Вызвать интерес к 

созданию образа ракеты. Развивать глазомер, внимание, воображение, 

усидчивость. Закрепить умение работать с ножницами и клеем. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира, к изготовлению поделки своими 

руками, вызвать желание довести начатое дело до конца. 

Материал: 2 листа белого картона, карандаш, линейка, клей, кисть для 

клея, 2 листа красной цветной бумаги,1 лист белой бумаги, 1 лист голубой 

бумаги, фольга пищевая, ножницы, небольшой отрезок ламината (для 

подставки, пустая коробка по форме цилиндра. 

Ход работы: 

1. Из белого картона и блестящей серебристой бумаги вырезаем 

прямоугольники 13см на 15 см. 

 

2. Из красной цветной бумаги вырезаем половину круга, диаметром 13 см, 

и четыре четвертинки круга из серебристой бумаги. 

 

3. Склеиваем  цилиндр, конус из красной бумаги, и четыре конуса из 

серебристой бумаги. 



 

4. Готовые конусы через небольшие расстояния приклеиваем на ракету. 

 

5. Вырезаем из желтой бумаги 2-3 круга для иллюминатора и из красной 

бумаги пламя. Все приклеиваем. 

 

8. Делаем флаг России из цветной бумаги, приклеиваем вверху на ракету. 

9. Готовую поделку помещаем в «космическое небо». 

 



Конспект занятия «Космическое небо из картонной коробки» 

Цель: дать знания детям о космическом пространстве, вызвать интерес к 

изготовлению поделки из картонной коробки «Космическое небо». Сделать 

вместе с детьми из картонной коробки космическое пространство. 

Задачи: вызвать у детей интерес к космосу; учить создавать 

аппликативную композицию с изображением звездного неба; развивать 

творческое воображение, чувство композиции, мелкую ручную моторику. 

Воспитывать желание довести начатое дело до конца, сделать красивую 

поделку своими руками. 

Необходимый материал: картонная коробка; цветная бумага синего, 

голубого, желтого цветов; пластилин; блестящая бумага, блестящие маркеры. 

 

Ход занятия 

 

Дети играют на коврике, педагог обращается к ним: 

- Ребята, посмотрите какой красивый космос. (Показываю слайды с 

изображением  космического пространства, планет, звезд, комет).Рассказываю 

детям что такое космос. Это пространство, окружающее нашу планету, 

бесконечное, в котором движутся звезды, кружатся планеты, летают кометы. 

Космос как бы противопоставляется Земле. Солнечная система включает в себя все 

космические объекты, которые вращаются вокруг солнца: планеты и их спутники, 

астероиды , кометы, метеориты и космическую пыль. Планет солнечной системы 8. 

Их делят на планеты земного типа и планеты-гиганты. Главное отличие планеты 

Земли от остальных планет в том, что на ней есть вода – источник жизни. Читаю 

стихотворение: 

 «По порядку все планеты назовет любой из нас: 

Раз- Меркурий, два – Венера 

Три – Земля, Четыре – Марс. 

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн, семь – Уран, за ним – Нептун. 

Он восьмым идет по счету, а за ним уже потом, 

И девятая планета под названием Плутон. 

Ребята, посмотрите пожалуйста какой красивый космос. Какого он цвета?     

(Ответы детей). Правильно, разного: синего, фиолетового, красного, желтого. 

Посмотрите как блестят звезды! Вам нравится? А вот планеты! Из чего они 

сделаны? Правильно, из пластилина. Ребята, сейчас я раздам вам по 

небольшой коробке и каждый будет делать из коробки космическое 

пространство. Вот такое(показываю образец).Вам нравится (ответы детей). 

-Чтобы пальчики ваши отлично работали сделаем пальчиковую 

гимнастику. 



1. "Мы космический отряд". 

(Пальцы одной руки сжаты в кулак. Дети разжимают и сжимают пальцы) 

Мы космический отряд, 

Очень дружных пять ребят. 

(Дети разгибают по очереди пальцы сжатые в кулак, начиная с большого. 

Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой) 

1 – Гагарин, 2 – Титов,3 – Леонов,4 – Комаров, 5-ый женщина, а не 

мужчина -Терешкова Валентина!  

1. Готовим материал: картонную коробку из-под обуви,  цветную бумагу, 

клей ПВА, белую и желтую гуашь. 

 

2. В первую очередь обклеиваем коробку бумагой синего и фиолетового цвета.  

 

3. Затем я делаю набрызг белой и желтой гуашью.  

 



4. Звездное небо готово. Из цветной бумаги вырезаем планеты: солнце в самом 

углу, затем Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 

приклеиваем на фон.  

 

Вот такое получилось космическое небо. 

Конспект занятия 

«Фигурки космонавтов из пластилина и фольги» 

 

Цель: Учить делать фигурку космонавта из пластилина и фольги. 

Задачи: Продолжать учить детей работать с пластилином и фольгой, 

соединять детали из пластилина зубочистками.  Развивать мелкую ручную 

моторику, формировать умение делить пластилин на равные части стекой, 

лепить из кусочков туловище, голову, руки, ноги. Воспитывать усидчивость, 

внимание, желание сделать самим красивого космонавта. 

Материалы и инструменты: пластилин обычный любого цвета, фольга, 

зубочистки, стеки, доски для лепки, салфетки. 

Предшествующая работа: беседа «Наши космонавты», просмотр 

презентации «Космонавты в открытом космосе». 

Методы и приемы: беседа, стихотворение, вопросы к детям, показ образца, 

показ способов действий, поощрение, анализ работ, пальчиковая гимнастика. 

 

Ход занятия 

Дети играют на коврике, педагог приглашает всех за столы и включает 

презентацию «Космонавты в открытом космосе». 

«Космонавты в открытом космосе»

 Подготовила ПДО МБОДО СЮТ Безуглая Н.У.

 



- Ребята, послушайте стихотворение: 

«В космической ракете с названием «Восток» 

Он первым на планете подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни весенняя капель: 

Навеки будут вместе Гагарин и апрель». 

День космонавтики
 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики. Слово 

«космонавтика» в переводе с греческого языка означает 
«Космос» - вселенная и «навтика» - искусство 
кораблевождения. Можно сказать, что космонавтика — это 
искусство путешествовать по вселенной.

 
- Ребята, скажите, вы знаете кто такой Гагарин? 

- Космонавт, он полетел на ракете в космос. 

- Да, правильно!12 апреля 1961 года космический корабль «Восток – 1» с 

человеком на борту облетел Землю по орбите. Юрий Гагарин первый 

космонавт Земли. 

«Восток – 1»

 
 Он увидел нашу планету из космоса. А что нужно как вы думаете, чтобы 

стать космонавтом? 

- Нужно быть смелым, надо хорошо учиться. 

- Да, молодцы! Космонавт должен быть физически крепким, он должен много 

знать, уметь, быть смелым, решительным. Ребята я вам предлагаю посмотреть 

на фото с космонавтами. Какая у них одежда, как она называется? 

 

 

 



Первые скафандры для космонавтов

 
- Скафандр! 

- Правильно. Скафандр – это не просто космический костюм, это космический 

корабль, повторяющий форму тела. И появился он задолго до первых полетов 

в космос. Много ученых трудилось над его созданием, он должен был 

защищать космонавта от высокого давления, быть герметичным. Каждый 

скафандр изготавливался индивидуально для каждого космонавта. Первые 

советские скафандры были ярко-оранжевыми, чтобы приземлившегося 

летчика было легче найти. 

 

Первый космонавт в открытом космосе

 
Но скафандр для открытого космоса лучше подходит отражающий все лучи 

белый. Скафандр состоит из комбинезона и шлема, е еще у космонавта есть 

заплечный ранец с кислородными баллонами, запаса которого хватает на 45 

минут. Первым космонавтом, который вышел в открытый космос был Алексей 

Леонов. 

 



Скафандр для открытого космоса

 
Ребята, давайте посмотрим строение скафандра. 

Строение скафандра

 
 

Скафандры бывают разного цвета, сшиты из различного материала и они по 

разному отделаны. 

Какие бывают скафандры

 



Спасибо за внимание!

 
Ребята, я вам предлагаю сделать космонавта в блестящем скафандре с ранцем. 

А потом мы наших космонавтов поместим в «открытый космос» - это 

сделанный нами на прошлых занятиях макет из большой коробки с 

космическим кораблем. 

Показ способов действий 

- Ребята, посмотрите, какого космонавта сделала я. Давайте рассмотрим из 

каких частей он состоит. 

- Голова, туловище, две руки, две ноги. Еще есть ранец. 

- Правильно! Рука состоит из четырех деталей, каждая лепится отдельно и 

обворачивается фольгой. Все детали для руки соединяются зубочисткой. Так 

же делаются  и ноги. Ребята у вас на столе лежат доски для лепки, пластилин, 

фольга. 

 Давайте вместе со мной начнем лепить космонавта. Но перед этим разомнем 

пальчики.(Пальчиковая гимнастика). 

«Космонавт». 

В звёздном небе звёзды светят   (показываем звёзды, пальчики     

переплетаются) 

      Космонавт летит в ракете. 

(изображаем полё т ракеты: руки вверху соединить) 

День летит, ночь летит, день летит и ночь летит (загибаем пальцы) 

И на землю вниз глядит. (изображаем иллюминатор). 

1. Возьмите средний кусочек пластилина, вот этот (показываю размер 

кусочка) и скатайте из него ровный шар. Это голова в шлеме. 

 
 



2. Возьмем кусочек побольше для туловища и скатаем небольшой овал, а 

потом немного расплющим. Это туловище. Сделаем руки. Для этого берем две 

колбаски потоньше и разрезаем каждую на четыре части: пополам, а потом 

еще раз пополам. Теперь делаем ноги. Берем две колбаски потолще  и делим 

каждую на четыре части. Затем лепим из маленького кусочка ранец в форме 

квадрата. 

 
6. Каждый кусочек из пластилина обматываем фольгой. Для этого берем 

кусочки фольги, которые лежат на тарелочке. Побольше квадратики берем и 

обматываем большие кусочки, поменьше квадратиками обматываем 

маленькие кусочки. 

7. Соединяем детали для рук зубочистками (показываю) и детали для ног 

тоже. 

 
8. Соединяем голову и туловище, присоединяем ноги и руки, затем ранец. 

Прикрепляем на шлем иллюминатор  из пластилина белого цвета. 

 

  



9. Из фольги делаем наушники и прикрепляем их к шлему. И делаем из фольги 

вот такой провод, который соединяет костюм космонавта с космическим 

кораблем. 

 
Дети выполняют работу по этапам. Педагог помогает, подсказывает, поощряет 

за правильное выполнение работы. 

Педагог предлагает детям немного отдохнуть в процессе работы и проводит 

динамическую паузу. 

По ступенькам поднялись (дети шагают на месте) 

Дружно за руки взялись (берутся за руки) 

Аккуратно надо сесть (приседают) 

Чтоб приборы не задеть (руки прижимают  к себе) 

5,4.3.2,1 – пуск! Ура! Летим! (подпрыгивают и поднимают руки 

вверх, повторяют гимнастику 2 раза). 

- Ребята, мы закончили с вами лепить космонавтов. Сейчас мы вместе с вами 

поместим их в космическое пространство.  

Анализ работ. Вы все сегодня очень постарались. Сделали красивых, 

аккуратных космонавтов. Посмотрите, они как настоящие! Молодцы, ребята!  

Уборка рабочих мест.  

-Ребята, не забываем после работы убрать свои рабочие места. Пластилин 

сложить в специальные коробочки, стеки в стаканчики, доски для лепки 

собрать, салфетки простирать и высушить. 

А на следующем занятии мы с вами продолжим изготавливать космические 

поделки и сделаем звезды и планеты! Наше занятие закончено! 

 
 
 
 
 



Конспект занятия «Звезды из бумаги» 

Цель: учить создавать аппликативную композицию с изображением 

звездного неба; 

 

Задачи:   

-вызвать у детей интерес к космосу; 

-учить вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги 

по схеме и делать срезы (более острые или более тупые) 

-учить работать в технике коллажа; 

-вызывать интерес к созданию образа кометы, состоящей из головы-

звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, составленного из полосок 

гофрированной  бумаги; воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Ход  занятия. 
1. Вступительная часть. Педагог читает стихотворение В. 

Шипуновой«Летняя ночь». 

Лето в подол собирает, Теплые яблоки звезд. 

В лужице неба тает, Яркой кометы хвост. 

За шиворот горизонта, Катится мяч луны, 

И шелестят по газонам, Легкие летние сны. 

2. Беседа педагога. Ребята, посмотрите внимательно на эти фотографии. 

Как вы думаете, кто мог сделать такие необычные снимки. 

 

 



 (Космонавты, ученые . Посмотрите, сколько звезд и планет увидели 

космонавты. В древности, когда наши предки жили еще в пещерах, они 

каждую ночь смотрели в небо и удивлялись: над их головами в бездонной 

тишине сверкали бесчисленные точки. Они исчезали к утру, чтобы появиться 

следующей ночью, Это были звезды. 

 

Знаете ли вы что такое комета, как она выглядит? (Дети 

рассказывают.) Каким образом ее можно изобразить? 

 
 

 

Дети рассуждают, предлагают варианты творческих решений. Педагог 

обобщает и уточняет предложенные способы. 

1. У кометы есть «голова» и «хвост». «Голову» проще всего изобразить в виде 

звезды. Начать нужно с двух листов бумаги, каждый из которых должен иметь 



квадратную форму. Каждый лист бумаги нужно согнуть пополам по 

горизонтали и по вертикали. 

 
2. Далее нужно согнуть два раза пополам по диагонали. 

 

 3.Используя ножницы, сделайте надрезы по линии перпендикулярных сгибов. 

Надрез должен быть примерно в половину линии или чуть меньше. Всего 

нужно сделать четыре таких надреза. 

  

3. Согните края как показано на изображении. 

 

 4. Теперь приготовьте клей и смажьте одну из сторон каждого луча будущей 

объемной звезды и склейте. 



 

5. Сделайте вторую половинку, руководствуясь той же инструкцией. 

 
6. Наконец склеиваем две половинки и украшаем по своему усмотрению. 

 
 

Это так называемое ядро кометы, а хвост можно составить из кусочков или 

полосок рваной бумаги, так как он пушистый, длинный и немного напоминает 

дым. Дети составляют картины с кометами, головы которых вырезают в виде 

пятилучевой звезды, а хвост исполняют фантазийно из полосок 

гофрированной бумаги. 

 



 
 

Педагог показывает несколько образцов и предлагает детям стать 

космонавтами и отправиться в космическое путешествие к звездам и 

планетам. Предлагает создать космическую композицию с 

изображениями звезд и комет. 

 

 
 

Динамическая пауза «Космонавт»(сл. В. Степанова, движ Н. Леоновой). 

В темном небе звезды светят, Дети сжимают и разжимают пальцы. 

Космонавт летит в ракете. Ладони сомкнуты над головой. 

День летит, и ночь летит, 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, (соединяют пальцы) 

Горы, реки и моря. Руки разводят в стороны. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной-наш дом родной. Ладони над головой «крышей» 

Заключительная часть.  

Дети  приклеивают свои работы в «космическое пространство». 



Заключение 
Моделирование из бумаги  с детьми 6-7 лет необходимо все активнее вводить в 

воспитательно-образовательный процесс, так как мои наблюдения показали 

безусловную пользу этих занятий. 

Использование,  заложенных в моделировании, педагогических и 

психотерапевтических возможностей помогает усовершенствовать и обогатить 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Занятия с детьми моделирование это: 

 Дидактическое средство для развития воображения, пространственного 

мышления, мелкой моторики, а следовательно – развития речи и 

интеллекта; 

 Средство, помогающее корректировать различные поведенческие типы 

дошкольников; 

 Эффективное коммуникативное средство; 

 Способ формирования таких положительных черт, как трудолюбие, 

аккуратность, творческая активность, воля; 

 Занятие, вырабатывающее умение слушать, понимать и выполнять 

инструкцию, совершать последовательные действия, координировать 

работу рук и глаз; 

 Возможность проявить самостоятельность; 

 Активный отдых; 

 Эстетическое удовольствие. 

Включая моделирование в совместную или самостоятельную деятельность 

дошкольников регулярно и планомерно, можно быть уверенным в том, что: 

  - ребенок попадает в конструктивную среду, в которой он решает определенные 

задачи при помощи взрослого или во взаимодействии со сверстниками («зона 

ближайшего развития»); 

- ребенку предоставляется такая конструктивная среда, в которой он решает задачи 

самостоятельно («зона активного развития»). 

Используя моделирование всегда можно найти материал как для детей с высокой 

начальной степенью интеллектуальных и конструктивных умений, так и для детей, у 

которых эти умения формируются с нуля, от простого к сложному. 

Мир детской игрушки с каждым днем становится все богаче и сложнее. Тем не 

менее дети  с удовольствием конструируют поделки из бумаги. Ведь для этого надо 

совсем немного: бумага, а также создание и поддержание у детей интереса к 

моделированию. 
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Приложение 

Пооперационная карта 

«Ракета из картона и фольги" 

1. Из белого картона и блестящей серебристой бумаги вырезаем прямоугольники 13см 

на 15 см. 

 

2. Из красной цветной бумаги вырезаем половину круга, диаметром 13 см, и четыре 

четвертинки круга из серебристой бумаги. 

 

3. Склеиваем  цилиндр, конус из красной бумаги, и четыре конуса из серебристой 

бумаги. 

        



4. Готовые конусы через небольшие расстояния приклеиваем на ракету. 

5. Вырезаем из желтой бумаги 2-3 круга для иллюминатора и из красной бумаги пламя. 

Все приклеиваем. 

 

8. Делаем флаг России из цветной бумаги, приклеиваем вверху на ракету. 

9. Готовую поделку помещаем в «космическое небо». 

Пооперационная карта 

«Звездное небо из коробки» 

1. Готовим материал: картонную коробку из-под обуви,  цветную бумагу, клей ПВА, 

белую и желтую гуашь. 

 

2. В первую очередь обклеиваем коробку бумагой синего и фиолетового цвета.  

 

3. Затем я делаю набрызг белой и желтой гуашью.  

 

4. Звездное небо готово. Из цветной бумаги вырезаем планеты: солнце в самом углу, затем 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и приклеиваем на фон.  



 

Пооперационная карта 

«Космонавт из фольги и пластилина» 

1. Возьмите средний кусочек пластилина, вот этот (показываю размер кусочка) и скатайте 

из него ровный шар. Это голова в шлеме. 

 
 

2. Возьмем кусочек побольше для туловища и скатаем небольшой овал, а потом немного 

расплющим. Это туловище. Сделаем руки. Для этого берем две колбаски потоньше и 

разрезаем каждую на четыре части: пополам, а потом еще раз пополам. Теперь делаем ноги. 

Берем две колбаски потолще  и делим каждую на четыре части. Затем лепим из маленького 

кусочка ранец в форме квадрата. 

 
6. Каждый кусочек из пластилина обматываем фольгой. Для этого берем кусочки фольги, 

которые лежат на тарелочке. Побольше квадратики берем и обматываем большие кусочки, 

поменьше квадратиками обматываем маленькие кусочки. 

7. Соединяем детали для рук зубочистками (показываю) и детали для ног тоже. 

 
8. Соединяем голову и туловище, присоединяем ноги и руки, затем ранец. 

Прикрепляем на шлем иллюминатор  из пластилина белого цвета. 

 



       
9. Из фольги делаем наушники и прикрепляем их к шлему. И делаем из фольги вот такой 

провод, который соединяет костюм космонавта с космическим кораблем. 

 

 

Пооперационная карта 

«Звезды из бумаги» 

1. У кометы есть «голова» и «хвост». «Голову» проще всего изобразить в виде звезды. 

Начать нужно с двух листов бумаги, каждый из которых должен иметь квадратную форму. 

Каждый лист бумаги нужно согнуть пополам по горизонтали и по вертикали. 

 

2. Далее нужно согнуть два раза пополам по диагонали. 

 

 3.Используя ножницы, сделайте надрезы по линии перпендикулярных сгибов. Надрез 

должен быть примерно в половину линии или чуть меньше. Всего нужно сделать четыре 

таких надреза. 



  

3. Согните края как показано на изображении. 

 

 4. Теперь приготовьте клей и смажьте одну из сторон каждого луча будущей объемной 

звезды и склейте. 

 

5. Сделайте вторую половинку, руководствуясь той же инструкцией. 

 

6. Наконец склеиваем две половинки и украшаем по своему усмотрению. 

 

 



 

 

 


