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Цель: создание аппликации на тему "В космос" 

Задачи: 

образовательные: расширить знания детей о космосе; учить работать с 

фольгированной бумагой, пользоваться шаблоном; закрепить умение 

располагать предметы по всему периметру листа; 

развивающие: развивать чувства композиции и эстетического вкуса; 

воспитательные: воспитывать аккуратность, трудолюбие, способность 

добиваться хорошего результата. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, использование художественного 

слова, самостоятельная деятельность детей, беседа, пояснения, 

индивидуальный подход. 

Материалы и оборудование: набор для аппликации, фольгированная 

бумага, лист картона, клей, ножницы. 

Интеграция образовательных областей: художественно –эстетическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

                                                        Ход работы. 

   Здравствуйте, уважаемые родители! Предлагаю вашему вниманию мастер - 

класс (подготовительная группа) по художественно – эстетическому 

развитию (аппликация) на тему: «В космос». Эта поделка получается, как 

картина. Ею можно украсить пустое место на стене, а также просто поставить 

на письменный стол. 

Предлагаю выполнить вот такую аппликацию ко Дню космонавтики. 

 

1. Для этого необходимо распечатать понравившуюся картинку-раскраску 

без особо мелких деталей. Приготовить клей-карандаш, ножницы, фантики 

или журнальную бумагу, можно и оберточную бумагу взять. Фантики 

https://stranamasterov.ru/node/1195926#photo2


придают яркости и блеска! Карандаши, мелки восковые, фломастеры или 

краски, картон. 

 

2. Нарежем фантики на узкие полосочки. Не забывайте про технику 

безопасности при работе с ножницами и клеем! 

 

3. Затем полосочки разрезаем на кусочки-квадраты и раскладываем по 

цветам, чтобы было удобнее работать. 

 
 

4. Намазываем клеем часть картинки..... 
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5. ....и приклеиваем наши кусочки на мозаику. 

 

 

6. Ещё чуть-чуть... 

 

9. Для звездочек необходимы меньшие кусочки-треугольнички, поэтому 

разрежем квадратики пополам по диагонали. 
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10. Готово! Можно оставить т так. Но хочется сделать фон. 

 

9. Заштрихуем весь лист вокруг элементов нашей картины. Но можно просто вырезать элементы и 

приклеить их на цветной картон, получится как на заставке. 
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10. если не найдете свои, вот вам раскраски в помощь. 

     

  

 

Полезное занятие для развития мелкой моторики и глазомера. Удачи в 

творчестве!  
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