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Тема: «Ракета». «Первые космонавты»   

 
 

Цель: научить детей изготавливать «ракету» из бумаги; совершенствовать  

умение складывать бумагу. 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1, гр. № 2. 

Возраст: 5-7 лет. 

Цель: научить детей изготавливать «ракету» из бумаги; совершенствовать  

умение складывать бумагу. 

 

Люди всегда мечтали взлететь в небо, как птицы и возникало много вопросов 

о звездах, о планетах, о вселенной, и конечно придумывали сказки о коврах-

самолетах. С тех пор прошло много-много лет, и люди давным-давно 

научились летать на самолетах, вертолетах, некоторые даже на ракетах. Был 

такой учёный – Константин Циолковский, который мечтал о полётах в космос, 

он же и придумал космический корабль, а бригада конструкторов под 

руководством Сергея Королёва построила первый космический корабль. 

Космический корабль — это ракета, в ней нет окон, а маленькие кружки 

называются иллюминаторы.  Первая ракета, которая взлетела в космос 

называлась «Восток» и в ней, помещался только один человек, такая она была 

маленькая. первым космонавтом, который поднялся в небо – был Юрий 

Гагарин. И этот полёт был совершён 12 апреля 1961 года. С тех пор мы каждый 

год в этот день отмечаем День космонавтики. После Юрия Гагарина в космос 

летали сотни космонавтов. А в 1965 году Алексей Леонов впервые вышел из 

ракеты в открытый космос. С тех пор прошло много лет и теперь нам 

исследовать планеты помогают разные роботы, это машинки, опутанные 

разными проводами. А потом на Луну были запущены роботы-луноходы, 

которые ездили по поверхности Луны и передавали данные на Землю. А 

сейчас вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они передают 

на землю информацию о погоде, следят за движением судов в океане. 



Благодаря спутникам мы можем с вами смотреть телевизионные передачи, 

разговаривать по телефону. Ребята. давайте 

Предлагаю вам сделать свою ракету из бумаги в технике оригами, 

ориентируясь на фотографии мастер-класса. 

Для изготовления такой ракеты нам потребуется взять: 

— лист квадратной формы; 

— ножницы с черным фломастером.  

 
Первым делом складываем квадрат пополам, намечая поперечный сгиб.  

 
Затем развернем квадрат, а к отмеченной средней линии нужно загнуть края 

заготовки.  

 
Снова разворачиваем, при этом линии должны располагаться вертикально.  

 
В верхней части квадрата загибаем уголки к середине. Так мы формируем 

верх ракеты.  

https://moyamamma.ru/kak-sdelat-raketu-origami


 
Далее будем делать боковые стороны. Для этого правый край загнем влево, 

ориентируясь на расположенную там линию сгиба.  

 
Затем этот же край отгибаем обратно. Так мы сделали одну сторону ракету.  

 
Вторая сторона делается аналогично. Загибаем левый край вправо.  

 
После этого отогнем его в обратную сторону.  



 
Так выглядит наша бумажная ракета с другой стороны.  

 
Воспользуемся ножницами. В нижней части сделаем пару симметричных 

разрезов.  

 
С изнаночной стороны делаем сгибы в стороны в виде треугольников.  



 
Разворачиваем нашу работу. 

 
Осталось воспользоваться черным фломастером. Нарисовать кружочки – 

иллюминаторы.  Наша поделка готова.  

 

Рефлексия:  
Мы трудились очень дружно- 

Получилось то, что нужно: 

Не машина, не конфета, 

Настоящая ракета! 

И отправится в полет 

Наш прекрасный звездолет! 

 

Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии своих ракет мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с вами можем устроить виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  

 

 

 

 


