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Организация продуктивной  
детской деятельности. 

Конструирование  
из природного материала 

«Царевна лебедь» 
 

По сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче  

и о прекрасной царевне Лебеди» 
 

 

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

мастер-класс  для родителей  



Предлагаемая продуктивная детская деятельность 
/конструирование/ поможет организовать и интересно 
провести совместную деятельность родителей с детьми 

Конструирование — вид детской продуктивной 
деятельности, в процессе которой малыши 
изготавливают различные постройки и поделки, 
отображая явления предметного мира и объекты 
природы.  
Мир природы таинственен, необыкновенно красив и 
неповторим. Создавая оригинальные поделки из 
природного материала, дети прикасаются к её 
сокровенным тайнам, учатся бережно относиться к 
дарам природы, чувствовать и понимать особенности 
самого материала, замечать разнообразие красок, форм 
и фактуры. 
 



Цель: развивать творческие способности детей в 
процессе изобразительной деятельности 
/конструирование/ 

 

Задачи: 
 Развивать у детей навыки конструирования из 

природного материала; учить детей видеть образ в 
природном материале. 

 Учить составлять образ лебедя из частей; учить 
использовать для закрепления частей поделки 
пластилин. 

 Учить делать поделки аккуратными и 
устойчивыми. 

 Развивать мелкую моторику рук. 
 Развивать воображение и целостное восприятие. 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  

• шишка сосновая или еловая; 
• гуашь белого цвета;  
• кисть (мягкая для рисования); 
• пластилин (белый, черный и красный); 
• доска для лепки; 
• стека; 
• лист белой бумаги;  
• ножницы; 
• клей-карандаш. 



Расскажите сказку А.С.Пушкина и обратите внимание  
ребенка, кто помогает князю. Объясните, что все чудеса 
в сказке происходят по  желанию лебедя, и предложите 
сделать лебедя, который может исполнять желания. 
Итак, начнем: 
 

Ход  работы: 
 
Возьмите шишку /еловую или 
сосновую/. 
Я выбрала еловую. Покрасим 
шишку белой гуашью со всех 
сторон и оставляем сушить. 



Возьмем белый  пластилин, стекой 
разделим его на две одинаковые 
части и из одной части  скатаем 
длинную колбаску – шею, край 
отогнем вниз. Это будет голова 
нашего лебедя.  

Пока наша шишка сохнет: 

Из второй части скатаем шарик. 
Затем примните его к доске для 
лепки ладошкой, чтобы получить 
лепешку. Это подставка для 
лебедя. 



Из красного пластилина 
скатаем «морковку». 
Большим и указательным 
пальцами постепенно и 
равномерно сжимаем  
нашу морковку,   
придавая  ей форму 
клюва. Из черного 
пластилина скатаем 
тонкую длинную колбаску, 
стекой разделим на две 
части и с одного конца 
закрутим немного 
«улиткой» – это глазки для  
лебедя.  
Присоединим все к голове. 



Положим шишку на подставку  
и  прижмем, придавая 
устойчивость нашей поделке. 

Присоединим готовую 
голову к  шишке. У 
лебедя шея немного 
изогнута, поправим ее 
придавая птице  
гордый вид. 



Крылья у лебедя можно сделать из разного материала. 
Можно использовать белые перышки, ватные диски, а 
мы выполним их из белой бумаги. 

• Возьмем два небольших прямоугольных 
листочка, по длинной стороне нарезаем 
ножницами полоски, не доходя до края 1-
1,5 см. 

• Сложим прямоугольники, чтобы 
получилась конструкция шириной в 3 
отрезанных полоски и приклеим края 
клеем, чтобы не разошлись. 

• Полоски завьем на карандаш создавая 
пышные завитки. 

• Крылья готовы.  



             Вставим крылья в шишку.  
                                                              Наш лебедь готов!  

                                                   

Можно загадывать желание! 
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