
 

Конспект руководства ручным трудом в старшей группе. 

 
Тема: «Корзинка». 

  

 

ВАРИАНТНЫЕ  ОБРАЗЦЫ 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

  
 
Программные задачи. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Формировать умение выполнять поделку из бумаги «Корзинка».  

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

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

приклеивать к основной форме детали (ручка), украшать корзинку. 

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.  Учить помогать малышам. Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с птицами: кормить птиц вместе со взрослыми, заботиться  

зимующих птицах. 

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. 



Развивать умение инсценировать стихотворения. 

Познавательное развитие. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холод, мороз, 

снегопад), вспомнить зимующих птиц. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения  

человек может заболеть. 

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

цветом (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.      

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 работе с ножницами и клеем.  

Различает и называет цвет и форму предметов. Может участвовать в беседе. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года, знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). Считает  в пределах 9. 

Предшествующая работа. Дети вместе с воспитателем конструировали из бумаги 

фонарик, коробку. 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 бумаги (варианты образцов); квадрат (24х24) с 

начерченными линиями (для складывания и резания), полоска (4х16 см) для украшения; полоска 

(1х30) для ручки; листы с изображением последовательности выполнения работы. Заготовка для 

корзинки с наклеенным узором. Клеенка, салфетка, клей, кисточка для клея, подставка для 

кисточки. Мольберт. 



Раздаточный материал: Полоска (4х16см) для стенок фонарика, 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. 

Воспитатель приглашает к себе детей. 

- Какое сейчас время года? 

- Почему вы решили, что сейчас зима? (холод, мороз, снегопад) 

- Какую одежду  вы надеваете зимой, когда собираетесь идти на улицу?  

- Почему вы надеваете теплую одежду? 

- Послушайте стихотворение о воробье. 

Про воробья
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- Не замерзнешь, воробьишка, 

Без сапожек, без пальтишка? 

- Не волнуйтесь! Я привык! 

Чик-чирик! Чик-чик-чирик! 

- Да, воробьи, голуби не улетают в теплые края. Они остаются зимовать с нами.  

- Какие еще птицы остаются зимовать? 

- Трудно птицам зимой под снегом корм найти. Как мы сможем помочь им пережить зиму?  

(Надо подкармливать птиц) 

У НАС ТАКОЙ ОБЫЧАЙ:
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ЧУТЬ ВЫПАДЕТ СНЕЖОК 

ДОЩАТЫЙ ДОМИК ПТИЧИЙ 

ПОВЕСИТЬ НА СУЧОК. 

 

И ТАМ, В САДУ, ЗА ДОМОМ, 

СРЕДИ СЕДЫХ ВЕТВЕЙ, 

ГОТОВ ОБЕД ВЕСЁЛЫЙ 

ДЛЯ ПТИЧЕК У ДЕТЕЙ! 

- Мы с вами развесили кормушки на участке детского сада. Какие птицы прилетают  на 

кормушки? 

 Логоритмика «ВОРОБЕЙ»
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          Поскорей, поскорей                Дети сгибают руки в локтях, 

          Прилетай к нам, воробей! 

          Тебе на дорожке                      «сыплют на дорожку крошки» 



          Мы насыплем крошки. 

          Прыг-прыг-прыг,           прыгают на двух ногах с придвижением вперед 

          Чири-чирик. 

          Воробей наш не велик.   присаживаются, руки параллельно пола 

          Прыгает, летает.              «летают» по комнате 

          Устали не знает.     

Ручной труд. Вводная часть. 

Вызов интереса и постановка цели. 

- Мы выносим корм для птиц в пакетиках. Малыши тоже хотят птиц подкармливать. Но им 

трудно выносить корм в  пакетиках.  

- Давайте сделаем корзинки для малышей,  и они будут  выносить в них корм для птиц. 

Рассматривание образца. 

- Посмотрите, какие разные, разноцветные корзинки  сделала я. 

- Что есть у корзинки? (стенки, донышко и ручка.) 

- На что похожа корзинка?  (на коробочку) 

- Покажите дно (стенки) корзинки. 

- Какой формы дно и стенки корзинки? (квадрат) 

- Какого  цвета корзинка? 

- Какого цвета еще может быть? 

- Как украшена корзинка? 

- Чем еще можно украсить корзинку? 

- Вот такую красивую корзинку для малышей мы с вами будем делать. 

Показ способа выполнения работы. 

- Чтобы сделать корзинку, мне надо взять выкройку. 

- 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 приклеите украшение.  

- По каким линия мы будем делать надрезы? (по прямым линиям) 

- Кто хочет показать, как вы будете это делать? 

Ребенок выполняет действия, поясняет, сопровождая словом. 

- Левой рукой (имя ребенка) берет выкройку коробки, правой рукой  правильно держит 

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

вставляет выкройку, режет бумагу по прямой линии…  

- Сколько надрезов сделал (имя ребенка)? (4) 

- Для чего нам прерывистая линия и что мы будем с ней делать?  (складывать по линии 

сгиба). 

- Кто хочет показать, как сложить по прерывистой линии? 



Ребенок выполняет действия, воспитатель поясняет, сопровождая словом все действия 

ребенка. 

- Вот как аккуратно (имя ребенка) складывает по прерывистой линии и не забывает 

проглаживать линии сгиба. 

- Когда мы разрежем и сложим по линиям сгиба, что мы сделаем потом? (заготовки для 

украшения) 

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

ими отмеченные стороны выкройки, что будете делать? (склеивать коробочку). 

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 для корзинки) 

- Что нам останется сделать?  (Приклеить ручку). 

Работа детей. 

Общие указания. 

- Складывайте на столе, хорошо проглаживайте линии сгиба. 

- С ножницами обращайтесь аккуратно. 

- Намазывайте клеем на клеенке неукрашенные квадраты, не забывайте пользоваться 

салфеткой. 

- Ручку приклеивайте с внутренней стороны корзинки. 

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 корзинки. 

- Посмотрите, как много корзинок вы сделали. Корзинки разноцветные, яркие, нарядные. 

Они красиво украшены, у всех корзинок есть ручка.  

Образец анализа. 

 



- Мне понравилась эта корзинка. Все линии сгиба аккуратно проглажены, узор приклеен в 

центре каждой стороны корзинки. Ручка приклеена с внутренней стороны корзинки. Эту 

корзинку сделала Таня. 

- Кто хочет рассказать о понравившейся (своей) корзинке? 

План анализа: 

-  хорошо ли проглажены линии сгиба, 

- аккуратно ли выполнены разрезы по прямым линиям, склеена корзинка, 

- как корзинка украшена, где размещен узор, 

- крепко ли приклеена ручка. 

Анализ ребенка (2-3 человека). 

Анализ воспитателя анализа детей. 

- Молодцы, вы хорошо потрудились. 

- Послушайте, как мальчик подкармливает птиц. 

Синички
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Мѐрзнут лапки у синичек, 

Плохо им без рукавичек, 

Да и голодно в мороз... 

Я им семечек принес. 

 

Когда другие птицы 

Зимуют вдалеке, 

Весѐлая синица 

Прыг-скок к моей руке. 

 

Присядет на ладошку... 

И страшно, а сидит. 

Насыплю хлебных крошек- 

"Цви-цви" - благодарит. 

- Мы сейчас отнесем малышам корзинки, чтобы они смогла вынести корм для птиц. А когда 

пойдем на прогулку, тоже возьмем зерно, хлеб для птиц. 

Воспитатель с ребятами относят корзинки в младшую группу и дарят их детям. 
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