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мастер-класс для родителей 



 
 
Цель: развитие творческих способностей детей через деятельность 
конструирования 
 
 
Задачи: 
- закреплять умение создавать объемные сюжетные изображения, развивать 
чувство композиции 
- закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 
- закреплять навыки безопасной работы с инструментами и приспособлениями 
- активизировать наблюдательность, внимание, воображение 
- воспитывать аккуратность 
 



Материал для работы: 
 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Гофрированный картон (от коробок) 

Простой карандаш 

Клей ПВА  

Кисть 

Подставка под кисть 

Ножницы 

Подложка 

Хлопчатобумажная салфетка 

 

 



Ход работы: 

1. В аппликации изобразим часть городского пейзажа: деревья и дома. Все это мы будем делать из геометрических 
фигур: квадратов и прямоугольников. Нам понадобится вырезать из цветного картона: 3 прямоугольника 
оранжевого цвета (2 больших: размер 4,5*5 см и 1 поменьше: размер 4,5*3 см) и 2 прямоугольника коричневого 
цвета (размер 5*4 см) – для домов; прямоугольники и квадраты разных оттенков зеленого цвета – для деревьев; 
желтые квадраты для окон 1,5*1,5 см – 10 шт.; 1*1 см – 12 шт. 

2. В нашей работе будут плоские и объемные объекты. Основа аппликации – голубой картон. Начнем с плоских 
объектов. Возьмём большие квадраты желтого цвета и наклеим их на прямоугольники оранжевого цвета. Затем мы 
возьмем квадратики желтого цвета поменьше и наклеим их на прямоугольники коричневого цвета. (Обсудите с 
ребенком, что у него получилось). Заготовки зданий отложим в сторону.  

3. Из большого прямоугольника вырежем часть кроны дерева и наклеим ее в середине нашей основы.  



4. Заготовим части деревьев. Возьмем прямоугольники и квадраты зеленого цвета и простым карандашом нарисуем 
волнистой линией кроны деревьев. Вырежем заготовки и отложим в сторону. 

5. Все оставшиеся элементы в нашей работе будут объемными. Для этого вырежем из гофрированного картона 
небольшие кружочки (кусочки) и наклеим их с белой стороны (изнаночной) наших заготовок. (Спросите ребенка 
для чего нужны эти кружочки, что он об этом думает).  

6. Собирать аппликацию начнем с самого дальнего плана. Это многоэтажные жилые дома. Возьмем заготовки 
коричневых домов и приклеим их в верхней части листа (там, где уже есть крона дерева). Напомните ребенку, что 
клеем необходимо смазывать только кружочек (кусочек) из гофрированного картона.  

7. А дальше  будем как бы спускаться вниз по ступенькам. 
 



8. Далее мы возьмем заготовки части деревьев и ниже 
жилых домов (как бы спускаясь на одну ступеньку 
вниз) в средней части листа наклеим их. Обратите 
внимание ребенка, что кроны деревьев 
соприкасаются и могут находить друг на друга.  

9. Спускаемся еще ниже на ступеньку,  переходим к 
переднему плану. Наклеиваем детали малоэтажных 
оранжевых домов, располагаем их рядом друг с 
другом. Обсудите с ребенком, в каком порядке он 
будет их наклеивать. 

10. Снова спускаемся на ступеньку и по нижнему краю 
нашей основы наклеиваем большие и маленькие 
кроны деревьев. 

11. Сделаем аппликацию более завершенной, наклеив 
солнце и облака. 

 

Летний город готов! 
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