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Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей обучающегося 

посредством самовыражения через изготовление поделки. 

 

Задачи: 

 Развивать интеллектуальные, эмоционально-волевые качества детей: усидчивость, 

добросовестность. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Развивать фантазию, творческое воображение, дополняя работу новыми элементами 

при выполнении задания 

 Развивать умение следовать речевой инструкции и, опираясь на технологическую 

карту, самостоятельно выполнять последовательность действий;  

 Расширять навыки  художественного  труда.  

 Продолжать учить пользоваться основными инструментами и материалами. 

 Научить конструировать поделку с использованием бросового материала, пользуясь 

шаблонами, технологической картой. 

 Закрепить навыки работы с бумагой и с инструментами для ручного труда. 

 Соблюдать правила безопасности и труда.  

 Воспитывать аккуратность в работе, умение доводить начатое дело до конца, 

бережливость, самостоятельность, трудолюбие, отзывчивость. 

 

Инструменты и материалы: цветная бумага жёлтого и оранжевого цвета, картон 

жёлтого цвета, клей, CD-диск, ножницы, простой карандаш, фломастеры, шаблоны  лучей, 

шаблон круга d=3,5 см, верёвочка длиной 10 см. 

 

Предварительная работа:  
Для одного солнышка подготовить 

1. Полосы из жёлтой и оранжевой бумаги размером 5 х12,5; по 8 шт, На одно 

солнышко надо 8 полос жёлтого цвета и 8 полос оранжевого цвета. 

2. Квадраты из жёлтого картона размером 13см х 13см и 8см х 8см по 1 шт. 

 



 

№ 
Последовательность 

операций 
Фото 

1. 

На большом квадрате с 

обратной (не цветной) 

стороны  обвести контур 

диска и вырезать круг – это 

задняя сторона солнышка. 

   

2. 

На меньшем квадрате обвести 

шаблон круга с обратной 

стороны, и вырезать круг – 

это лицо солнышка. 

  

3. 

На всех цветных полосках с 

обратной стороны обвести 

шаблоны лучей и вырезать. 

 

4. 

На большом круге простым 

карандашом нанести разметку 

для обозначения мест, куда 

надо приклеивать лучики: 

1 –наверху 

2 –посередине внизу 

3 –посередине слева 

4 –посередине справа 

Остальные 4 точки ставим в 

промежутки между 

выставленными точками 

ровно посередине. 

 

5. 

Приклеиваем к обратной (не 

цветной) стороне большого 

круга лучики оранжевого 

цвета на обозначенные точки. 

Клей наносим на краешек 

лучика на обратной (не 

цветной) стороне. 

    

6. 

Приклеиваем лучики жёлтого 

цвета в промежутки между 

оранжевыми лучиками, также 

наносим клей на краешек 

лучика на обратной (не 

цветной) стороне 

   



7 

Наносим клей на круг с 

лучиками по всему диаметру 

и не блестящей стороной 

приклеиваем диск, оставив 

сверкающую сторону 

снаружи. 

  

8 

Наносим клей на обратную 

сторону меньшего круга и 

приклеиваем его на середину 

диска с блестящей стороны. 

   

9 

Оформляем фломастерами 

лицо солнышку 

 

10 

С обратной стороны 

приклеиваем петельку. 

 

11 

«Солнышко лучистое» готово 

 

 


