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Мастер-класс для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей детей через деятельность 
конструирования 
 

Задачи: 

учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение 

закреплять приемы вырезания предметов из картона 

учить приемам правильной и безопасной работы с инструментам и 
приспособлениями 

активизировать наблюдательность, внимание, воображение 

формировать интерес к разнообразным сооружениям 

развивать мелкую моторику рук 

воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца 
 

 



 

 
 

 

              

 

Материал для работы 

 Коробки спичечные 3шт. 
 

 Простой карандаш или ручка 
 

 Цветной картон 
 

 Цветная бумага      
 

 Клей ПВА, клей-карандаш  
 

 Кисточка для клея 
 

 Подставка под кисть 
 

 Ножницы 
 

 Подложка 
 

 Хлопчатобумажная салфетка 



Ход работы: 

1. Подготовим 3 пустых спичечных коробка. Два коробка склеим 
между собой и оставим сохнуть.  

2. Возьмем третий коробок, наложим его на лист картона и обведем. 
Не забудем про боковые стороны коробка и припуски. Вырежем 
уголочки. Полученную заготовку наклеим на коробок. 

3. Также поработаем со склеенными  коробками. Заготовим 
шаблоны днища, верхней части и бортиков.  

4. Сначала сделаем днище. Для этого наложим склеенные 
коробочки на картон и обведем со всех сторон, затем с одной 
стороны пририсуем небольшой треугольник, стороны 
треугольника сделаем плавными линиями. В носовой части не 
забудем припуски для склеивания с бортиками. 

5. Далее сделаем шаблон для верхней части. Наложим коробки еще 
раз на картон обведем. 

6. В качестве бортиков возьмем полоски картона. Они могут быть 
выше высоты коробка. Длину полосок примеряем по длине 
днища. 

7. Все шаблоны вырежем и наклеим: сначала обклеим верх 
коробков, затем приклеим днище к коробкам, приподнимем 
припуски в носовой части вверх и обклеим боковые части катера. 



8. Из цветной бумаги вырезаем иллюминаторы – квадратные 
или круглые – и размещаем из на один коробок по бокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Склеиваем полученные заготовки между собой. 

 

Катер готов!  
 

Украсьте катер мачтой, флажками  

и можно отправляться в путешествие  

по карте нашей Родины, расширяя кругозор ребенка! 
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