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Космический корабль 

Космическое пространство (космос) -- относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ 
атмосфер небесных тел. Вопреки распространѐнным представлениям, космос не является абсолютно пустым 
пространством -- в нѐм существует очень низкая плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а 
также электромагнитное излучение. Иногда под космосом понимают всѐ пространство вне Земли, включая 
небесные тела. 
Космос всегда манил человека. Еще древние люди, глядя на великолепное звездное небо, мечтали оказаться 
там - во всеобъемлющей пустоте, таинственной и красивой. Однако только в 20 веке наука и технический 
прогресс достигли такого уровня, который позволил дать старт покорению космоса человеком. 
 
.  

Целями моей  работы являются: 

1. Ознакомлением с историей покорения человеком космоса; 

2. Формирование представления о создании моделей; 

3. Создание модели; 

1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

Двадцатый век - был веком научно-технического прогресса. Человечество с тех пор во многом 
продвинулось, и двадцать первый век дает неограниченные возможности в космологии, 
компьютеризации всего мира который нас окружает. Важную роль в жизни современного человека 
играет осознание и представление вопроса: каким образом происходит создание и использование 
новых технических достижений. На сколько серьезно человеку необходимы эти достижения. Благодаря 
космосу, мы общаемся и смотрим телевидение. Все это возможно только при развитии науки. 
Моделирование космических объектов помогает человеку осознать суть современной науки, а 
подрастающее поколение сможет непосредственно принять участие в развитии науки 

Свободное время я и мои друья посвящаем работе с бумагой и картоном. Бумага и картон сами по себе - 
кладовые фантазии и игры воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, 
дать как бы вторую жизнь. 

Изготовление моделей, поделок из бумаги и картона - труд кропотливый, увлекательный и очень 
приятный. Изготовление моделей требует от юного моделиста ловких действий, постепенно рука 
приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими, это очень важно. 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. Труд с 
бумагой и картоном оказывает большое внимание на умственное развитие , на развитие  мышления, 
внимания. Во время такой работы создаются условия для развития не только планирующей функции 
речи, но и речевой регуляции поведения. 

Труд по изготовлению поделок из бумаги и картона способствует развитию личности , воспитанию  
характера. Постепенно у юных моделистов формируются такие качества, как целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Бумага и картон - самые распространенные и доступнее в обработке материалы. В процессе работы по 
моделированию космического объекта из бумаги и картона мы получаем представление об их 
производстве, видах, свойствах, об использовании в технике, о профессиях людей, связанных с 
изготовлением космических летательных аппаратов. 

В процессе работы мы получаем практические умения по обработке данных материалов. При 
изготовлении моделей и изучении литературы по данной тематике мы изучаем четкие приемы резания 
бумаги ножницами, соединения деталей клеем. При моделировании мы расширяем знания и осваиваем 
умения по разметке деталей из бумаги и картона сгибанием по шаблону, с Помощью измерительных 
инструментов, приемы резания картона ножом, различные способы оформления изделий аппликацией, 
окрашиванием, с использованием других видов материалов. 



Бумага и картон - материалы, при работе с которыми закладываются основы графической грамотности. 
Мы получаем общее представление о техническом рисунке, эскизе, чертеже, учатся понимать 
простейшие чертежи (эскизы) и выполнять по ним разметку. 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


