
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 444» 
Канавинского района 

города Нижнего Новгорода 

2020 год 



организация продуктивной детской деятельности 
Конструирование 

 

«Птичка» 
 
 

для детей среднего дошкольного возраста 
(дети 4-5 лет) 

мастер-класс  для родителей  



Цель: развитие творческих способностей детей через 
деятельность конструирования. 
 

Задачи: 
1. Закреплять у детей навыки конструирования из 

бумаги.  
2. Закреплять умение детей складывать круг пополам. 
3. Воспитывать аккуратность в складывании и 

наклеивании деталей. 
4. Учить составлять образ птицы из частей. 
5. Развивать мелкую моторику рук. 
6. Развивать воображение. 
 



 Лист Крафт бумаги формата А4 или цветной двусторонней 
бумаги 

 Цветная бумага красного цвета  
 Белая бумага  
 Фломастер или восковой карандаш (черного цвета) 
 Шаблоны круга диаметр 12 и 6 см. 
 Простой карандаш 
 Ножницы 
 Клей-карандаш  
 Зубочистка деревянная 
 Половинка пробки 
  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  



Ход  работы: 

o На листе  Крафт бумаги простым 
карандашом  обводим шаблон 12 
см два раза – это туловище 
птички – и один раз шаблон 6 см 
– это голова. Нарисуем любой 
треугольник – это хвостик. 

o  На белой бумаге рисуем два 
небольших круга – это глаза 
птички.  

o Красный квадратик сложим 
пополам и нарисуем треугольник 
– это носик.  

o Все вырезаем.   



o Два больших круга сложим пополам.  

o На одной половинке круга 
ножницами сделаем надрезы  и 
загнем получившиеся полоски 
пополам (эти действия нужно 
выполнить на обоих кругах) 



o На треугольнике ножницами сделаем надрезы и загнем 
получившиеся полоски пополам 



o На одну половинку большого круга наклеим голову 
(маленький круг ) и хвостик. 



o От пробки отрежем небольшую часть, проверим, чтобы 
кусочек был устойчив (это лапки птички) и вставим 
зубочистку(это ножка птички). Вынем зубочистку для 
последующей работы. 

o Возьмем заготовку 
птички с головой и 
хвостиком, намажем 
клеем приложим 
зубочистку в середину; 
накроем вторым 
кругом, прогладим и 
дадим высохнуть. 
 



o Как только круги 
склеятся, снова 
вставляем зубочистку с 
птичкой в пробку.  

Наша птичка почти готова. 

o На белых кругах рисуем 
черным фломастером 
глазки.  



o Приклеиваем птичке  
глазки и носик. Можно на 
голову птичке приклеить 
хохолок (он выполняется 
так же, как и хвостик) 

Наша птичка готова. 
Приятного творчества. 
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воспитатель 
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http://alenushka-nnov.ru/  
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