
 

 

 

 

 

Конспект занятия по ручному труду 

с детьми 6-7 лет 

«Трудолюбивое солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Берсеньева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинск,  2020 г. 



Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать технику создания композиции из  бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 2. Создать условия для самостоятельного поиска быстрых и рациональных 

способов изготовления аппликативных элементов.  

3. Инициировать самостоятельный поиск способов украшения объёмных 

изделий. 

 4. Развивать мелкую моторику, а так же чувство формы, цвета (подбирать 

гармоничные цветосочетания). 

5. Воспитывать аккуратность, художественный вкус при создании элементов 

декора. 

 

 

Материалы для работы: 

Для лучиков вам понадобится два листа бумаги разного цвета, возможны 

такие сочетания: желтый + оранжевый; желтый + розовый; желтый 

+красный;  возможны и другие сочетания по выбору ребенка (спросите, 

какого цвета он хотел бы изготовить солнышко). Половинка листа цветной 

бумаги одного из выбранных цветов (для «личика» солнышка). Так же вам 

понадобятся ножницы, палочка/шпажка, клей, черный фломастер/карандаш.  

 

Ход работы:  

Прочтите с ребенком стихотворение Алексея Малеева: 

Солнышко на небе 

Раньше всех встаёт, 

Поздно спать ложится, 

Как не устаёт? 

Я бы не смогла так — 

По его пути 

За один денёчек 

Небо всё пройти.  
 

Спросите у ребенка, действительно ли ложится спать солнышко? Почему нам 

кажется, что ночью оно спит? 

Объясните ребенку, что автор имел в виду, что солнце, «вставая раньше 

всех» и «ложась поздно», очень много трудится. Значит, какое солнышко? 

(трудолюбивое). Каким образом солнце помогает земным обитателям (дарит 



тепло и свет). Предложите ребенку изготовить вместе трудолюбивое 

солнышко. 

Возьмите 2 цветных листа, заранее выбранных ребенком. Сообщите, что 

каждый лист надо разделить на 2 одинаковые части поперек. Предложите 

ребенку сделать это самостоятельно. 

1.  2.  

У вас получилось 4 одинаковых кусочка цветной бумаги. Складываем 

каждый из них гармошкой по длинной стороне. Здесь задача состоит в том, 

чтобы складочки были одинаковыми, равномерными, пусть они даже будут 

не очень мелкими, но аккуратными. 

 

 

 

 



Затем ножницами делаем косой срез на концах каждой гармошки. 

 

Складываем каждую гармошку пополам, как на фото. И склеиваем место 

соединения. Будто бы веер получился. 

 



Таким же образом складываем и склеиваем оставшиеся гармошки. 

 

Соединяем получившиеся 4 элемента между собой, смазывая клеем края. 

Должен получиться круг из 4 гармошек. 

 



Берем половинку листа, которую мы заранее приготовили отдельно. Нам 

нужно изготовить круглое личико для солнца. Предложите ребенку найти 

способ, как нарисовать ровный круг. Проследите, чтобы круг был не больше 

10 см в диаметре. Вырежьте его и приклейте на середину солнышка. 

 

Теперь нарисуем глазки и рот, а затем добавим солнышку румянца, вырезав 2 

маленьких кружочка из подходящего цвета бумаги или нарисовав такие 

кружочки-щечки карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последний штрих. Можно прикрепить солнышко на палочку, чтобы было 

удобно поставить в вазу или просто держать в руках, а так же украсить 

солнце бумажными деталями (цветочек, очки, головной убор).  

 А если взять бумаги в 2 раза меньше (чтобы солнышко вышло меньше), а с 

обратной стороны солнышка приклеить еще один кружочек, то получится 

готовая метка в горшочек с комнатным цветком, чтобы ребенку легко было 

запоминать названия. Нужно будет просто записать название цветка в 

кружочке. 

 

Ваше трудолюбивое солнышко готово! Желаем вам творческих успехов! 


