
     Что может быть интересней, чем что-то далекое и такое загадочное, как 

космос.  

Почти пол века назад, 12 апреля 1961г., впервые был совершѐн орбитальный 

полѐт космического корабля с человеком на борту. Первым космонавтом, 

побывавшем в околоземном космическом пространстве, стал Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

С той даты начался отсчѐт триумфального шествия авиации и 

космонавтики, а также поразительных успехов техники, отправляемой в 

космос — спутники, луноходы, ракеты, космические аппараты и станции. 

День этого  полѐта стал датой мощного прорыва в освоении космического 

пространства. 

Отмечая этот день, вы можете не только вспомнить всех, кто трудился и 

трудится по сей день на общее благо человечества, но и создать макеты  

летательных авиа и  космических аппаратов, сделать куклу или изобразить на 

бумаге в разных техниках космонавта в скафандре, парящего в безвоздушном 

пространстве или изучающего иные миры, нарисовать фантастические 

красоты космического неба и многое другое, позволяющее наглядно 

продемонстрировать и обучить подрастающее поколение... 

День Космонавтики – отличный повод, чтобы рассказать своему ребѐнку о 

космических просторах и сделать поделку своими руками на тему Космос. А 

ребѐнку будет интересно послушать про планеты, учить их названия в ходе 

игры или творческого процесса.  

 



Сотворить оригинальное произведение помогут любые подручные 

материалы: 

 

- деревянная палка; 

- деревянная доска; 

- картонная коробка; 

- монтажная пена; 

- аэрозоль с серебристой краской; 

- туалетная бумага; 

- клей для обоев; 

- гуашь (зелѐная и синяя); 

- акриловые краски; 

- поролон или губка. 

- пластиковая бутылочка ( н-р: вода «Агуша» 0.33 л.); 

- зубочистки; 

- контейнеротKinderSurprise (3 шт.); 

- распечатка космической темы (2 листа А4) 

- зубочистки; 

- клеевой пистолет; 

- глазки; 

- тычинки; 

- канцелярский нож; 

- пластилин; 

- деревянный шампур (1 шт.); 

- детали конструктора «Полесье». 

 



1 ЭТАП Делаем основу Луны. 

     Сначала берѐм небольшую картонную коробку и монтажную пену. Запениваем 

коробку в форме шара и закругляем еѐ с помощью канцелярского ножа, 

обрезав всѐ лишнее. Вставляем палку, чтобы наша луна была в невесомости и 

закрепляем нашу будущую Луну на подставку. 

 
 

 

Итак, наша Луна получилась приблизительно высотой около 1 м. (вместе с подставкой)  

и шириной около 50 см. 

 

2 ЭТАП Оформление Луны. 

   Смазываем основу обойным клеем, и обматываем туалетной бумагой. Примерно 

1/3 шара, покрываем серебристой краской из баллона и подсушиваем. В дальнейшем при 

помощи гуашевых красок и губки мы намечаем сушу и воду. 

 

    Следующим шагом, делаем имитацию нашей Луны в космосе, приклеив горячим  



клеемна доску, распечатанные листы с тематикой космоса. 

 

 

3 ЭТАПЗаселение Луны. 

Поскольку наша тема связана с Космосом, то как нам быть без инопланетян?! 

Предлагаем слепить наших инопланетян из пластилина.Так, а каким должен быть  

инопланетянин? Чаще всего инопланетян изображают зелеными, поэтому мы  

тоже можем использовать этот цвет, но и любой другой, например,фиолетовый, как 

 

и оранжевый, тоже подойдет. 

 

Лепимтуловище, моделируем руки, ноги, самых разнообразных форм. Соединяем 

все части с туловищем, используя зубочистки. 

Вашему ребѐнку понравится лепить инопланетян из пластилина, проявив свою фантазию. 

 

 



 
 

 А можно сделать инопланетянина из контейнера от KinderSurprise. Для этого мы  

покрасили контейнер зелѐной акриловой краской, приклеив глазки и сделав забавные 

антеннки, рисуем ротик и всѐ. 

 

 
 

Вот такие забавные инопланетяне живут на нашей Луне. 

Теперь делаем космонавта и делаем его, используя 2 контейнерa от KinderSurprise и  

пластилина. 



 

                        Вот такие жители, заселили нашуЛуну ! 

 

Флаг мы нарисовали на бумаге, раскрасив в нужной цветовой гамме и  

приклеили на деревянный шампур. 

А для того, чтобы смастерить ракету потребуется пластиковая бутылочка.  



Обтягиваем бутылочку пластилином и прорабатываем детали ракеты тоже  

пластилином. 

 

4 ЭТАП   Заключительный. 

Устанавливаем наших инопланетян, космонавта и ракету на Луну. 

 

       И чтобы на нашей Луне было более уютно, мы добавили деревья из  

конструктора. 

Закрепляем все фигурки горячим клеем!Луна готова ! 

            А назвали мы нашу поделку «Обратная сторона Луны» 



 

P.S.Поделки на космическую тематику могут быть самыми разнообразными. 

В общем, если приложить фантазию и уделить этому процессу внимание, 

то можно получить самые оригинальные поделки, которые поднимут 

настроение и заставят восхищаться. 


