
Конспект занятия по конструированию из бумаги в технике «Papercraft» 

Тема: «Коробочка для сладостей «Кусочек арбуза»  

для детей 6-7 лет 

 

 
 

Цель: Развитие творческого конструктивного мышления дошкольников 

средствами художественного конструирования. 

Задачи: 

1. развивать логическое и образное мышление дошкольников; 

2. развивать художественные и творческие способности; 

3. формировать умение действовать по схеме; 

4. воспитывать самостоятельность и аккуратность в изготовлении 

поделки. 

Материалы и оборудование: 

- листы бумаги А-4 с распечатанной разверткой (схемой) поделки,  

- ножницы,  

- линейки,  

- шариковые ручки (желательно не пишущие),  

- наборы цветных карандашей,  

- клей-карандаш,  

- клеенки,  

- салфетки для работы. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель: У меня на доске картинки. Что на них изображено? 

Дети: яблоко, груша, арбуз, апельсин. 

Воспитатель: Что лишнее? 



Дети: арбуз – это ягода, а остальные фрукты. 

Воспитатель: опишите арбуз. Какой формы? Какого цвета? 

Дети: круглая форма, корка зеленого цвета с полосками, мякоть – красная. 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

Круглый, круглый, 

Сладкий, сладкий, 

С полосатой кожей гладкой, 

А разрежешь – посмотри: 

Красный, красный 

Он внутри! 

Воспитатель: Арбуз можно нарезать разными способами. Как нарезают арбуз 

ваши родители? 

Дети: Длинными дольками, отрезают круг, а потом на кусочки от серединки. 

Воспитатель: Из каких частей состоит кусочек арбуза? 

Дети: корка, мякоть, семечки. 

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю сделать коробочку для сладостей в виде 

кусочка арбуза. У каждого из вас есть лист бумаги с разверткой поделки. На 

доске технологическая карта последовательности выполнения коробочки. 

Внимательно ознакомьтесь с ней. 

Практическая часть работы. 

Воспитатель: А теперь ребята возьмите свой лист с разверткой и начинайте 

изготавливать коробочку. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ребята выполняют самостоятельно поделку по технологической карте. 

Воспитатель контролирует работу детей. Помогает отстающим детям. 

Итог: 

Ребята, покажите свои коробочки. Какие красивые они у вас получились! Вы 

большие молодцы! 

Воспитатель читает стихотворение: 

Полосатый наш арбуз! 

Ох, и сладок ты на вкус! 

Ароматный, сочный, спелый! 

Мы тебя бы так и съели! 

 

_________________________________________________________ 

Забавные объемные поделки из бумаги: 

https://umeem-sami.ru/obemnye-podelki-iz-bumagi/ 

http://www.ya-doma.com/index/obemnye_figurki_1/0-66 

https://umeem-sami.ru/obemnye-podelki-iz-bumagi/
http://www.ya-doma.com/index/obemnye_figurki_1/0-66

