
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по аппликации в средней группе 

 Тема: «Полёт к звёздам»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Воспитатель: Гимазитдинова Ю.В. 



 

Тема: «Полѐт к звѐздам» 

Цель: Продолжать учить детей аккуратно пользоваться ножницами, клеем; 

правильно вырезать детали по контуру и наклеивать детали согласно 

образцу. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: клей, ножницы, бумага, интерактивная доска. 

Методическая работа: 

1. Орг. момент (показ слайдов о космосе) 

2. Игровой момент «На Луне жил звездочѐт» 

3. Самостоятельная работа по образцу. 

4. Анализ работы. 

Воспитатель: Ребята! Какой сегодня прекрасный день!  

 

Солнце нам дарит свет и тепло. Без солнечного тепла и света не было бы 

жизни на Земле. Наступила весна. Какой праздник будет отмечать наша 

страна 12 апреля.  

 

Дети: День космонавтики.  

Показ слайдов. 

 

Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад пришло письмо с космодрома  

 

«Байконур». (Показать.) Ученые астрономы предлагают вам – детям 

совершить путешествие в космос.   (показ слайдов).   Вы хотите полететь к 

звездам?  

Дети: Да!  

 

Воспитатель: А как мы полетим? Что для этого нужно сделать?  

 

Дети: Построить ракету.  

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, ученые прислали нам план ракеты. 

Давайте мы соберем нашу ракету и полетим.  

 

Но прежде чем начать работать, нам необходимо подготовить наши 

пальчики.  



 

Пальчиковая гимнастика  

На Луне жил звездочѐт  

Он планетам вѐл учѐт:  

МЕРКУРИЙ — раз,  

ВЕНЕРА — два-,  

Три — ЗЕМЛЯ,  

Четыре — МАРС,  

Пять — ЮПИТЕР,  

Шесть — САТУРН,  

Семь — УРАН,  

Восемь — НЕПТУН,  

Девять — дальше всех ПЛУТОН,  

А ЗЕМЛЯ – наш общий дом.  

 

Дети вырезают и собирают ракету по образцу. (Необходимо собрать ракету 

из отдельных деталей в одно целое)  

Воспитатель: Вот какой хороший получился корабль! А как мы его назовѐм?  

Дети отвечают  

- Ребята, прежде чем отправиться в полет нам необходимо, как настоящим 

космонавтам, провести разминку  

 

Физкультминутка  

Раз-два стоит ракета дети поднимают руки вверх  

Три-четыре, скоро взлет разводят руки в стороны  

Чтобы долететь до солнца круг руками  

Космонавтам нужен год. берутся руками за щеки, качают головой  

Но дорога нам не страшна руки в стороны, наклоны корпусом  

вправо-влево  

Ведь товарищ мой пилот, сгибают руки в локтях  

Пролетая над планетой, круг руками  

Всей земле приветы шлет поднимают руки вверх и машут.  

 

Воспитатель: Пройдите в салон нашего корабля, выберите себе космическое 

кресло, пристегните ремни. Начинается обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1 – Пуск!  

 

Анализ работ.  

 

 



 
 

 


