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Цель: знакомить с приемами конструирования;  знакомить со свойствами материалов; 
дать элементарное представление о таком понятии как комета. 

Материалы: 

- небольшая игрушка (здесь – медвежонок). 

- конус из бумаги (высотой 6 см) 

-  разноцветные полоски папиросной или другой лёгкой двусторонней бумаги 

(полосы длиной около 15 см)  

- кусочек пластилина; 

  

Ход: 

От имени игрушки взрослый приветствует ребенка. 

Взрослый: наш гость, Медвежонок, очень хотел научиться летать и посмотреть, что 
там, за облаками. Он сел на ракету и полетел высоко, высоко. Он взлетел сначала в небо, 
потом за облака, а потом и вообще вылетел в Космос. 

- Медвежонок, что ты видел? 

Медвежонок: Я думал, что в космосе темно, но там много света от звёзд маленьких и 
больших. Я видел большое и жаркое Солнце. Оно светит нам издалека и его лучи 
обогревают нашу землю. В космосе очень и очень холодно, мне приходилось надевать 
специальный костюм – скафандр, чтобы не превратиться в сосульку. 

И что же вы думаете, еще я видел комету. Это огромная ледяная гора, которая летает в 
космосе. Комета оставляет красивый как фейерверк след. 

Я могу научить вас делать свои кометы, с красивыми хвостами. А потом устроить 
соревнования – чья комета дальше летит. Как же нам сделать такую комету, как у меня?) 
- Взрослый: возьми колпачок. Попробуй запустить его как самолетик. Получается? Нет, он 
не летит, а падает. Потому что он слишком лёгкий. Нужно сделать его потяжелее. И 
приделать хвост. Надо что-то положить внутрь. Как ты думаешь, что мы можем 
положить? (Выслушиваем ответы ребенка).  



Подвести к выбору пластилина как утяжелителя. 
Правильно, пластилин нам поможет. Мы можем раскатать пластилин в тонкую 

колбаску – жгутик, шнурочек, червячок. И приклеить полоски на этот жгутик. Скрутить 
жгутик улиткой – видите, полосочки стали как хвост? Положи пластилин с хвостом 
внутрь колпачка и закрепи.  

 
 

 
(Взрослый помогает ребенку надежнее закрепить пластилин внутри конуса). 
 
 
 

  

После окончания работы и уборки рабочих мест Медвежонок становится судьёй на 
соревнованиях комет. 

 

 


