
Мастер-класс для родителей по конструированию  

из бумажных полос 

 
Цель: познакомить родителей с одним из видов детского творчества – 

конструированием из бумажных полос. Способствовать развитию творческих 

способностей. 

Необходимые материалы и инструменты: 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- линейка; 

- простой карандаш; 

- ножницы; 

- клей-карандаш; 

- образец. 

 

Ход 
Добрый день уважаемые родители. Я рада видеть вас на творческой мастерской. 

Бумага — это тот материал, с которым ребёнок встречается ежедневно: дома, в 

быту, на занятиях, рисуя, выполняя аппликацию или конструируя из бумаги. 

Конструирование из бумаги — это превращение листа бумаги в объёмную форму, в 

результате чего появляется объёмная поделка. Существует еще и понятие «объемная 

аппликация». 

Особенно привлекает дошкольников возможность самим создать такие поделки 

из бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, оформлении 

уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к празднику своим 

родителям, воспитателям, друзьям. Ребёнок радуется тому, что созданная 

собственными руками игрушка действует: вертушка вертится на ветру, кораблик 

плавает, самолётик, змей взлетают ввысь и т.д. Так, через различные действия 

с бумагой, в процессе её обработки, применении разных способов и приёмов дети 

учатся эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в 

изобразительной деятельности, подчёркивая красоту и колоритность внешнего облика 

в преобразованной форме. Такая деятельность имеет большое значение в развитии 

творческого воображения ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 

умения бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность 

операций, активно стремится к получению положительного результата, содержать в 

порядке рабочее место. Дети овладевают навыками и культурой труда, что важно для 

их подготовки к успешному обучению в школе. 

От латинского «конструирование» – сборка нового. Конструирование из 

бумаги имеет несколько направлений, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Детское конструирование из бумаги может быть: 

• конструированием по образцу; 

• конструированием по форме; 

• конструированием по теме или замыслу. 

Самый простой вид конструирования: по образцу. Этот вариант можно и нужно 

использовать в работе с младшими дошкольниками, знакомя их с цветами, формами и 

видами бумаги, а также обучая работе с ножницами. В основе этой техники лежит 



обращение к примеру – образцу. Малышам предлагается рассмотреть готовый образец 

изделия, сравнить его с готовыми деталями на столах. Это самый простой 

вид конструирования, осваивая который, дети учатся повторять увиденный рисунок. 

Малыши учатся собирать из деталей целое, а также осваивают приемы работы с клеем 

и бумагой. 

Конструирование по форме предполагает закрепление умения работать по 

образцу. Другими словами, ребенок, получая задания, еще не знает конечного 

результата, но может по форме заготовок собрать нужную композицию. Этот вариант 

конструирования доступен дошкольникам 4-5 лет. Перед началом работы с 

заготовками, взрослый показывает несколько вариантов готового изделия. Оставляет 

эти картины в пределах видимости ребенка.  

Самое сложное в работе с бумагой – конструирование по заданной теме. Оно 

предполагает наличие у ребенка умения работать с бумагой, составлять композиции и 

подбирать материалы. Например, вы хотите создать картину, посвященную осени. 

Вместе с ребенком перед конструированием, вы просматриваете готовые картины 

осени. Вы вместе с ребенком выбираете бумагу определенного цвета и размечаете на 

основе положение будущих деталей картины. В конструировании по форме нет 

зависимости от заготовок. Ребенок полагается на свою фантазию, учится сочетать цвета, 

формы и создает свою композицию из бумаги. 

Бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он самостоятельно 

создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал приобретает новое 

современное направление, им можно работать в разных техниках. Главное 

преимущество конструирования из полоски бумаги – это доступность материала и то, 

что к занятию не нужно готовится дополнительно (никаких выкроек). 

Хочется подробно остановиться на таком способе конструирования из бумаги, 

как конструирование из полос бумаги. В этом виде конструирования используются 

разные способы превращения заготовки в объемную форму (склеивание полоски в 

кольцо, петелькой, складывание гармошкой, плетение). Полоски используются как для 

основных деталей поделки, так и для изготовления мелких деталей. И здесь, конечно, 

можно сделать столько интересного, насколько богата ваша фантазия. 

Способы конструирования из полосок различаются по сложности. Начиная с 4 

лет дети способны сделать плоскостную аппликацию из подготовленных 

воспитателем полосок. Затем начинают обучение конструированию с простейших 

элементов, таких как склеивание полоски кольцом, капелькой и приступают к созданию 

объемной аппликации. Поделки в этом возрасте изготавливают из минимального 

количества деталей. Со второго полугодия в средней группе дети способны сами 

нарезать полоски из разлинованной воспитателем заготовки. 

  
 



В старшей группе вводятся новые элементы: «листочек», «арочку». И на этом 

этапе очень важно отработать эти элементы конструирования, чтобы в дальнейшем, 

имея в арсенале эти простые формы, уже можно было использовать их для изготовления 

открыток, различных фигур, животных и т. д. Когда освоены способы изготовления 

основных деталей, нужно предоставить детям возможность пофантазировать, чтобы 

они научились действовать самостоятельно. Взрослый помогает каждому ребёнку 

осуществить его замысел, советуя или напоминая, и поощряя нестандартные решения. 
 

 

В подготовительной к школе группе необходимо уточнять и обогащать 

представления детей о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изготовить, изобразить. Дети к этому возрасту уже имеют значительный опыт 

восприятия и познания различных предметов и их качеств. В подготовительной группе 

дети совершенствуют навыки предметного и сюжетного изображения. А также создают 

декоративные композиции по замыслу. Кроме того, могут передавать 

в конструировании и аппликации предметы и объекты по представлению – это 

сказочные герои, игрушки, дворцы и т. д. Взрослым следует поощрять внесение 

дополнений в уже созданные образы. Это способствует развитию творчества у детей. 

 
 

Сейчас мы приступить к изготовлению танка из бумажных полос. Перед началом 

работы предлагаю вам сделать разминку для пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика «Станем танкистами»: 

Танк наш движется вперед   Сжимаем и разжимаем кулачки  

                                                 с продвижением вперед по поверхности бедра 

И мотор его ревет                  Стучим кулачком по кулачку 

Ы – Ы –Ы                               Трем ладошку об ладошку 

Так мотор его ревет.              Стучим кулачком по кулачку 

Мы танкисты смелые,           Отведение и привидение больших  

                                                 пальцев к сжатым кулачкам 

Бравые, умелые.                    Хлопаем в ладоши 



Исходным материалом для изготовления танка из бумаги будет цветная бумага. Ее 

необходимо разметить и разрезать на полосы различной ширины и длины. Далее 

склеиваем полоски клеем ПВА в форме круга. Приклеиваем желтые круги внутрь 

большого зеленого круга с двух сторон, маленький зеленый круг – к большому. Также 

необходимо вырезать и приклеить звезду и зеленую полосу, которая будет дулом танка.  

Танк готов! Теперь вы на наглядном примере сами убедились в том, насколько 

полезна и увлекательна работа с бумагой. 

Наш мастер – класс окончен. Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 


