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Цель: Знакомство педагогов с технологией изготовления сувенира из фоамирана 

«Космонавт». 

Задачи: 

 формировать интерес к изготовлению сувениров ко дню 

космонавтики; 

 поделиться информацией о назначении фоамирана и о разных 

приемах работы с ним; 

 ознакомить с процессом изготовления сувенира из фоамирана; 

 заинтересовать педагогов работой с фоамираном, вдохновляя их на 

новые творческие идеи. 

Методическое обеспечение:  

 готовое изделие; 

 инструменты и расходный материал: Фоамиран 2 мм (белый, 

синий, голубой), ножницы, клеевой пистолет, зубочистка, шаблоны, маркер 

черный и красный, белая гуашь, кисть №1, пайетки - звездочки. 

 презентация мастер - класса. 

Тип мастер-класса: практическое применение знаний. 

Структура мастер - класса 

1. Организационный момент: 

 сообщение темы, цели и задач; 

 организация рабочих мест и текущий инструктаж. 

2. Основная часть: 

 беседа о дне космонавтики; 

 рассмотрение готового изделия (из каких элементов состоит); 

 ознакомление с этапами работы и процессом изготовления; 

 подготовка рабочего места и подбор материалов и инструментов; 

 практическая самостоятельная работа: изготовление сувенира из 

фоамирана «Космонавт». 

 обсуждение, индивидуальные показы. Выявление наиболее 

распространенных ошибок и упущений в работе и устранение недостатков. 

3. Заключительная часть: 

 анализ и выставка готовых работ; 

 ответы на интересующие вопросы. 

 

Введение 

Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе внимание 

людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космическое 

пространство.  

Люди давно мечтали освоить космическое пространство. Они долго думали над 

тем, чтобы построить космический корабль, чтобы полететь выше звезд. Люди мечтали 

узнать небо, а не просто поставить рекорды высоты. Нужны были глаза, способные 

видеть сквозь тысячи километров, нужны были уши, способные слышать во Вселенной, 

mailto:sutbrz@mail.ru


 2 

нужны были руки, способные управлять точкой – кораблем, затерянным в 

бесконечности мирового пространства. 

Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире совершил полет в космос 12 апреля 

1961 году, совершил посадку космический корабль «Восток» в Сахаровской области. 

Запущен был корабль с космодрома «Байконур». Длительность полета была 108 минут 

(1 час 48 минут). Этот советский летчик, герой Советского Союза, кавалер высших 

знаков отличия ряда государств вошёл в историю человечества 

С 12 апреля 1961 года объявлен праздник - «День космонавтики», который 

отмечает весь мир. 

И в преддверии этого праздника можно провести  изготовление сувенира из 

фоамирана «Космонавт». Такой сувенир можно выполнить с учащимися, он 6удет 

прекрасным подарком к этому дню. 

Фоамиран или вспененная резина - мягкий, листовой материал, применяемый 

для разного вида творчества.  

 

Материалы и инструменты: фоамиран 2 мм (белый, синий, голубой), 

ножницы, клеевой пистолет, зубочистка, шаблоны, маркер черный и красный, белая 

гуашь, кисть №1, пайетки - звездочки. 

                          

 
 

Изготовление сувенира  

 

1. Подготовка деталей 

- перевести зубочисткой на фоамиране детали по шаблонам, затем их вырезать.  
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2. С6орка сувенира 

- склеить туловище-скафандр между собой и приклеить к подставке;   

 

- склеить детали шлема и приклеить к нему деталь «защитного стекла»; 

- приклеить к туловищу руки и ноги. 

 

  
 

3. Изготовление ранца 

- вырезать из белого фоамирана прямоугольник размером 13х6 см; 

- сделать по 4 надреза по боковым сторонам; 

- склеить как развертку в виде коробочки.  

 

    



 4 

- приклеить ранец к спинке космонавта. 

 

4.Оформление сувенира. 

- нарисовать маркерами элементы отделки на скафандре;   

 

       
                                    

- приклеить звездочки к подставке;   - нарисовать лицо космонавту.  
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Сувенир из фоамирана «Космонавт» готов! 

 

Сувениры (бонбоньерка – конфетница) из фоамирана 

 


