
Детские поделки на день космонавтики своими руками 
Познакомьте ребенка со строением солнечной системы, покажите звездное небо и дайте ему волю раскрыть 
свою фантазию и таланты. Малыши любят все нестандартное и необычное, поэтому часто любят играть в 
пришельцев. 

Поэтому им покажется интересным занятием сделать поделку своими руками на день космонавтики в виде 
НЛО. 

 
 

Материалы: 
 2 тарелки из бумаги 
 Клей 
 Цветные стразы 
 Серебряная краска 
 Газета 
 Пенопластовая чашка 

Покрасим серебряной краской наружные части тарелок. Чтобы утяжелить будущую поделку и придать ей 
устойчивости, нужно чем-то наполнить внутренности НЛО – возьмите газету и скрутите ее трубочкой. 
Приклейте к одной тарелке внутри. 
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Необходимо склеить две тарелки вместе. 

Далее нужно разрезать чашку из пенопласта на две части. Приклеим эту половину чашки сверху на тарелки 
и украсьте стразами. 

По периметру тарелок тоже нужно прикрепить стразы на одинаковом расстоянии. 
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Вместе с родителями или воспитателем, любой ребенок сможет сделать такую работу за короткое время. 
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Летающую тарелку можно сделать и другими способами. 
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Поделки ко дню космонавтики в детский сад своими руками 
С раннего возраста дети начинаются интересоваться чудесными просторами космоса. Изучать космос 
намного интереснее на практических занятиях. Из подручных материалов можно сделать поделку на день 
космонавтики. В садике часто проводят занятия или устраивают конкурсы и выставки. 

Первое что воспринимают малыши, услышав про космос, это звезды и луна. Поэтому им будет легче 
начать с этих предметов. 

Сделать луну и звезды можно разными способами. 

 
Звездочки и планеты вы можете сделать объемными из желатина и круп. 

Материалы: 
 Желатин 
 Вода 
 Крупы 
 Лак 
 Формы в виде звезд 
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Нам потребуется нагреть пол стакана воды и всыпать желатин. Варите его на медленном огне около 3 
минут. 

Затем засыпаем в воду с желатином крупы. 

Расстелите фольгу на стол и сверху положите формочку. В нее налейте смесь круп и желатина. 

Вставьте ленточку или веревочку. 

Когда поделка высохнет, уберите формочку и покройте лаком. 

В качестве форм для поделок можно использовать звезды, круглую форму, или образ месяца. 

Детям садиковского возраста лучше всего давать простые поделки, которые делаются довольно быстро и не 
требуют сложных процессов. 

Сделать яркую планету, часть солнечной системы, не сложно. Для этого можно использовать обычный 
пенопластовый шар и старый ненужный диск. 
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Возьмите также краски и кисточку. Шар из пенопласта разрезаем на две равные части. 

Между половинками приклеим диск. 

Покроем клеем верхнюю часть шарика и посыпаем его манной крупой. 

Сверху покрасим яркими красками. 

Скрепить все детали можно с помощью зубочистки или склеить горячим пистолетом. 
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