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Организация продуктивной 
детской деятельности  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Коровы пасутся на лугу»  

 
Для детей старшего дошкольного возраста  

(дети 5-6 лет)                  

                

МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей 
детей через деятельность конструирования 

Задачи: 

Образовательные: 
продолжать учить детей вырезать овалы из прямоугольников; 

расширить знания детей о домашних животных; 

закреплять представления детей о характерном строении коровы 
(большое туловище, крупная голова с рогами, копыта, вымя, длинный  
хвост и т.д.). 

Развивающие: 
совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем, картоном, цветной 
бумагой; 

развивать зрительное внимание, воображение, фантазию; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 
воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность. 



                 Домашние животные –  
          это животные, которые живут рядом с  
           человеком. Люди о них заботятся. 



Корова 
         Корову люди приручили и одомашнили очень   
давно. У этого животного крупная голова, два рога, 
большое туловище, покрытое короткой шерстью, 
длинный хвост с кисточкой на кончике и четыре 
ноги, «обутые» в копыта. У коровы есть вымя, из 
которого выцеживают молоко. Детеныш коровы – 
теленок. 

Летом коров выводят 
на луга (пастбища), 
где они едят  сочную 
свежую траву. В  
зимнее время эти 
животные питаются 
сеном, которое для 
них заготавливает 

человек. 



Коровы – очень 
полезные домашние 
животные. Они дают 
человеку молоко, 
мясо, шкуру. В 
молоке содержится 
очень много полезных 
питательных веществ 
и витаминов. Из него 
люди научились 
делать 
разнообразные 
вкусные продукты: 
сыр, йогурт, сметану, 
кефир, ряженку, 
творог. 

 



У коровы много дела –  

Травка на лугу  

поспела. 

Ест траву она, потом 
Угощает молоком. 

Корова 



Материалы для работы: 

 цветной картон; 

 цветная бумага; 

 ножницы; 

 клей-карандаш; 

 простой карандаш. 



Туловище 

      1. Вырежьте  из 
картона коричневого 
цвета прямоугольник (13 
см на 9 см). Расположите 
его вертикально и 
сложите пополам.  

2. Внизу заготовки 
простым карандашом 
нарисуйте полуовал и 
вырежьте его ножницами.  



Туловище 

    3. Вырежьте  из 
черной бумаги полоски и 
наклейте на ноги коровы 
(это копыта).  

4. Вырежьте из белой и 
светло-коричневой бумаги 
«пятна» и приклейте на 
туловище. Из розовой 
бумаги сделайте вымя.  



Голова 

      1. Вырежьте  из 
коричневого картона 
прямоугольник 3 см на 4 
см. Аккуратно срежьте 
уголочки, получится овал. 
Таким же образом 
сделайте овал розового 
цвета. 

2. Сделайте глаза при 
помощи дырокола. Из 
обрезков бумаги черного 
цвета – ноздри.   



Голова 

 3. Вырежьте из бумаги 
коричневого цвета уши. 
На прямоугольнике 
светло-коричневого цвета 
сделайте тоненькие 
насечки (челка). 

4. Приклейте челку на голову 
коровы. Из картона серого 
цвета сделайте рога.   



Корова 
1. Приклейте голову и хвост. 

Корова готова!   



Коровы пасутся на лугу 
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