
Конспект руководства ручным трудом в старшей группе. 

 

Тема: «Коробка». 
 

 

ВАРИАНТНЫЕ  ОБРАЗЦЫ 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

  
 
Программные задачи. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Формировать умение выполнять поделку из бумаги «Коробочка».  

Знакомить детей с приемами конструирования из  бумаги:   работать по готовой выкройке, 

совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях,  

украшать коробочку. 

Формировать умения самостоятельно убирать свое рабочее место  после завершения 

деятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения при работе с ножницами (во время работы 

держать ножницы лезвиями от себя, передавать  ножницы кольцами вперед) и клеем (наносить  

клей на форму на клеенке, не забывать пользоваться салфеткой, кисточку ставить на подставку). 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, поощрять 

инициативу дошкольников в оказании помощи товарищам. 

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, благодарит за 

оказанную услугу. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Формировать 

навыки резания по прямой, упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата. Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять проявление активности и 

творчества.  



Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки). 

Познавательное развитие. 

Формировать умение считать до девяти (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним квадратом; относить последнее числительное ко всем перечисленным прямоугольникам. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый). 

Речевое развитие. Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы. Развивать желание слушать стихотворения, 

содействуя правильному восприятию содержания.    

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете. 

Планируемые результаты. Умеет сгибать прямоугольный лист пополам.  Правильно 

держит ножницы, умеет резать по прямой, вырезать круг из квадрата. Аккуратно наклеивает 

изображение. Самостоятельно готовит свое рабочее место к трудовой деятельности, убирает 

материал по окончании работы. Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

пользуется в общении «вежливые» слова. Проявляет интерес к трудовой деятельности. 

Соблюдает правила элементарной безопасности при работа с ножницами и клеем.  

Различает и называет цвет и форму предметов. 

Предшествующая работа. Дети вместе с воспитателем конструировали из бумаги 

фонарики. Ребята работали с ножницами: разрезали полоску бумаги по прямой, упражнялись в 

вырезывании круга из квадрата, резали квадрат по диагонали. 

Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы» (Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 142-171); книгу «Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет», 

Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Написала конспект, продумала организацию детей, подготовила образцы, листы с 

изображением последовательности выполнения работы  и раздаточный материал для работы 

детей. 

Оборудование.  

Демонстрационный материал: корзиночки  из бумаги (вариантные образцы); квадрат 

(24х24) с начерченными линиями (для складывания и резания), полоска (4х16 см) для 

украшения; полоска (1х30) для ручки; листы с изображением последовательности выполнения 

работы.  Клеенка, салфетка, клей, кисточка для клея, подставка для кисточки. Мольберт. 

Раздаточный материал: Квадрат (12х12) с начерченными линиями (для складывания и 

резания), полоска (2х8см) для украшения, полоска (0,5х15) для ручки – на каждого ребенка. 



Клеенка, салфетка, ножницы, клей, кисточка для клея, подставка для кисточки – на 

каждого ребенка. 

Форма организации: Труд рядом.  

Количество детей:  5-6 детей. 

Ход деятельности.  

Ручной труд. Вводная часть. 

Вызов интереса и постановка цели. 

- Посмотрите, у меня есть коробочка. 

- Как вы думаете, для чего эта коробочка может пригодиться?  (В нее можно складывать 

разные предметы). 

- Мы с вами любим мастерить поделки из бумаги. Когда вырезаем из бумаги различные 

формы, предметы, у нас остаются обрезки.  Давайте сделаем коробочки, в которые можно будет 

складывать обрезки. И у нас на столе всегда будет порядок. 

Рассматривание образца. 

- Посмотрите, какие красивые, разноцветные коробочки  сделала я. 

- Чем похожи коробочки? (Что есть у коробочек?  - стенки, донышко и ручка.) 

- Покажите дно (стенки) коробочки. 

- Какой формы дно и стенки коробочки? (квадрат) 

- Какого  цвета коробочка? 

- Какого цвета еще может быть? 

- Как украшена коробочка? 

- Чем еще можно украсить коробочку? 

- А вы украсите, как захотите. 

- Вот такую красивую коробочку мы с вами будем делать. 

Показ способа выполнения работы. 

- Коробочку мы будем делать по выкройке. 

- На что по форме похожа наша выкройка? (квадрат) 

- Посмотрите, на белой стороне квадрата нарисованы разные линии.  

- На сколько квадратов эти линии делят нашу выкройку? Давайте посчитаем. (9). 

Дети считают вместе с воспитателем. 

- Вот прямая сплошная линия, а вот – прерывистая линия.   

- По прямой линии я буду резать бумагу ножницами. Посмотрите, вот так. 

- Левой рукой беру выкройку коробки, правой рукой  правильно держу ножницы, ножницы 

«смотрят» вперед, раскрываю ножницы. В раскрытые лезвия ножниц вставляю выкройку, режу 

бумагу по прямой линии…  

- Сколько надрезов я сделала? (4) 

- А по прерывистым линиям мы будем складывать бумагу. 



- Посмотрите, вот как аккуратно будем складывать по прерывистой линии, я не забываю 

проглаживать линии сгиба. 

Воспитатель складывает коробку из заготовки на мольберте, затем разворачивает 

заготовку и вместе с детьми рассматривает ее. 

- Покажите на выкройке дно, стенки будущей корзинки. 

- Посмотрите, дно, стенки  на выкройке квадратной формы. 

- Найдите на своих выкройках корзинки дно, стенки корзинки. Поставьте на стенках 

корзинки точки карандашом, где будете приклеивать украшение.  

- Когда мы разрежем и сложим по линиям сгиба, что мы сделаем заготовки для украшения. 

- После того, как вы вырежете из большей полоски украшения для коробочки, украсите 

ими отмеченные стороны выкройки, затем  - склеите коробочку. 

- Наносить клей будем на неукрашенные квадраты заготовки. 

Закрепление последовательности выполнения работы. 

- Что мы сделаем вначале? (Разрежем по прямым линиям и сложим по прерывистым). 

Воспитатель выставляет на мольберт листы с изображением последовательности 

выполнения работы. 

- Что сделаем потом? (Приготовим и наклеим украшение) 

- Что будем делать дальше? (Склеим коробку) 

Работа детей. 

Общие указания. 

- Складывайте на столе, хорошо проглаживайте линии сгиба. 

- С ножницами обращайтесь аккуратно. 

- Намазывайте клеем детали на клеенке.  

- Не забывайте пользоваться салфеткой. 

- Склеиваемые части крепко прижимайте друг к другу. 

Индивидуальная работа. 

Воспитатель на своей бумаге напоминает,  

- как разрезать полоску по прямой линии; 

- как правильно сложить по прерывистым линиям; 

- как из квадрата вырезать круг; 

- где располагать украшения; 

- какую часть выкройки намазывать клеем; 

- как приклеить ручку. 

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, благодарит за 

оказанную услугу. 

Анализ детских работ. 

Воспитатель выставляет коробочки. 



- Посмотрите, как много коробочек вы сделали. Все они разные, яркие, нарядные и красиво 

украшены.  

Образец анализа. 

- Мне понравилась эта коробочка. Все линии сгиба аккуратно проглажены, разрезы 

ровные, узор приклеен в центре каждой стороны коробочки.  Эту корзинку сделала Таня. 

- Кто хочет рассказать о понравившейся (своей) коробочке? 

План анализа: 

- хорошо ли проглажены линии сгиба; 

- аккуратно ли выполнены разрезы по прямым линиям, склеена коробочка; 

- как она украшена, где размещен узор. 

Анализ ребенка. (2-3 человека). 

Анализ воспитателя анализа ребенка. 

- Молодцы, вы хорошо потрудились. 

Выслушивают 2-3 детей. 

Физкультминутка. 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки). 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой). 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой!        (Вращение головой вправо и влево). 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/fizkultminutki/0-561  

Дидактическая игра «Угадай, о чем расскажу». 

Воспитатель описывает коробочку, и ребята находят на столе ту, о которой рассказал 

педагог. 

- Найдите коробочку желтого цвета, украшенную зелеными кругами. 

Затем ребенок описывает одну из коробочек, а дети с воспитателем находят ее. 

 

 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/fizkultminutki/0-561

