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Цель: способствовать формированию фантазии и воображения; 

продолжить процесс формирования умений приклеивания деталей к основе. 

Демонстрационный материал: подготовленные рисунки детей по 

теме «Летающая тарелка». 

Раздаточный материал: одноразовые тарелки, нижняя часть 

пластиковой бутылки, 3 картонных круга небольшого диаметра, пластиковые 

трубочки. 

Оборудование: клей, ножницы, кисточки, салфетки. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2.Постановка цели. 

Педагог: Ребята на одном из занятий вы рисовали космические 

летающие тарелки. Сегодня попробуете выполнить их в объёме. И помогут 

вам в этом одноразовые тарелки. 

Предварительная работа: 

- нужно подготовить тарелки- в верхней вырезать окружность 

диаметром, равным донышку пластиковой бутылки; 

- в нижней тарелке сделать отверстия для трубочек; 

- затем необходимо отрезать нижнюю часть пластиковой бутылки. 

Физкультминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать!                      Прыжки на месте. 

Наклонился правый бок.                       Наклоны туловища влево, вправо. 

Раз, два, три! 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три! 

А сейчас поднимем ручки                     Руки вверх. 

и дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку,                                 Присесть на пол. 



Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку-                         Сгибать ноги в колене. 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку- 

Раз, два, три! 

Ноги высоко подняли,                            Поднять ноги вверх. 

И немного подержали. 

Головою покачали,                                 Движения головой. 

И все дружно вместе встали.                 Встать. 

 

3. Показ способов действий. 

Педагог: Нам нужно произвести следующие действия: 

- склеить одноразовые  тарелки вместе; 

- вставить донышко пластиковой бутылки в вырезанное отверстие  

тарелки; 

- приклеить 3 картонных круга вокруг донышка пластиковой бутылки; 

- вставить трубочки в отверстия нижней тарелки. 

4. Практическая работа. 

Технологическая карта изделия «Летающая тарелка». 

5.Итог занятия. 

Вопросы к детям. 

- Ребята, с помощью каких материалов мы изготовили летающую 

тарелку? 

- Как вы подготавливали материалы, прежде чем начали делать 

летающую тарелку? 

- Кто может путешествовать в космосе на летающих тарелках? 

Похвалить детей за старание, проявленную фантазию. 

 

 

 



Технологическая карта изделия «Летающая тарелка» 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения 

Схемы выполнения 

1 Приготовить 

одноразовые тарелки- в 

верхней вырезать 

окружность диаметром, 

равным донышку 

пластиковой бутылки; в 

нижней сделать 

отверстия для трубочек. 

 

 

2 Склеить одноразовые 

тарелки вместе. 

 

 

 

 

  

3 Вставить донышко 

пластиковой бутылки в 

вырезанное отверстие 

тарелки. 

 

 

 

 
 

4 Приклеить 3 картонных 

круга вокруг донышка 

пластиковой бутылки. 

 

 

 

 
 

5 Вставить трубочки в 

отверстия нижней 

тарелки. 

 

 

 

 

 
 

 
 


