
 

Как сделать ракету из втулок туалетной бумаги. 

Едва ли кто-то задумывался, посылая мусорное ведро втулку от 

закончившегося рулона туалетной бумаги, что это отличный материал для 

детских поделок. Мы приберегли парочку для наших занятий. Итак, приступим. 

Чтобы смастерить эту ракету, необходимы 

 Основу ракеты составит втулка (можно взять от рулона туалетной бумаги 

либо использовать, как вариант, подобную от бумажных кухонных 

полотенец) 

 Цветные листы (цвета опять же на ваше усмотрение, какие понравятся вам и 

детям) 

 Фломастеры, краски, цветные карандаши (в случае если втулку решите 

раскрашивать) 

 Ножницы 

 То, чем сможете клеить (клей либо двусторонний скотч) 

Этапы изготовления поделки 

Цветными листами бумаги нужно очень аккуратно обклеить втулку. Это 

будет наша основа. Если есть желание порисовать либо нужного цвета бумаги 

не оказалось, можно ее разрисовать карандашами, цветными маркерами или 

акварельными красками (наша втулка была оклеена). 

С помощью клея к корпусу нашей ракеты присоединяем иллюминаторы 

(два круга вырезанные предварительно). 

На следующем этапе возьмемся за верхушку космического аппарата. 

Чтобы получился конус, вырезаем из бумаги круг, надрезаем на длину радиуса 

(так, как это продемонстрировано на фото) и сворачиваем. 

Чтобы надежно приклеить конус к основе понадобятся четыре прямоугольных 

полоски (размер 1 см на 4 см). 

Прямоугольники крепятся на внутреннюю поверхность нашей основы, 

небольшие участки, оставленные снаружи, также обрабатываем тщательно 

клеем (смотрите промежуточный результат на фотографии). 

Далее конус ракеты крепится к свободным участкам уже обработанных 

клеем полосок. 

Следующее, что нужно для опоры нижней части корпуса, — ножки, их 

мы делаем из небольших прямоугольных полосок (3см на 4 см). Режем! 

Готовые фигуры следует четырежды сложить (если развернуть, получатся пять 

частей). 

Получаем три треугольника из крайних частей, предварительно 

обработанных клеем. 

После того как приклеим одну из сторон треугольника к нашей основе, 

ракета сможет стоять на трех ножках. 



В принципе это все. Ракету можно украсить по своему усмотрению, 

дополнительно наклеив флаг своего государства на корпус или дав 

космическому кораблю имя…например, отца семейства. Ему же именную 

ракету можно и вручить, в качестве подарка к празднику. 

 

 

 

 

 

А для тех, кто любит творчество из пластилина, предлагаем следующий 

вариант. Лепим планеты и кометы, спутники и ракеты, инопланетян и 

космонавтов… Раскладываем их на космической картине: самые крупные и 

тяжелые на вид космические фигурки помещаем внизу, самые мелкие и легкие 

— вверху или равномерно по всему фону.          



 





 
 

Иллюстрации взяты из : Детское художественное творчество, Мастерилка, 

И.А.Лыкова «Лепим космос». 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 


