
 



 



 
 
 
КОСТРУИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКА 

 С   ЛЁШИКОМ  ДОШКОЛЁШИКОМ 

Методические рекомендации 
и инструкция по работе с 
пособием  



              Уважаемые  взрослые ! 
              Предлагаемое  пособие,  разработано  с учётом  возрастных особенностей  детей и  в  соот-  
вествии  с  требованиями  программы   воспитания и обучения в   детском саду,   поэтому   данный 
материал   окажет   Вам   реальную  помощь  в   проведении   занятий  художественным   
конструированием. 
               Материал   представлен   в  виде   системы  заданий   и   разработан с учётом  постепенного 
нарастания  сложности их выполнения.    Усложнения   от   задания  к  заданию, состоят  в  способе 
изготовления игрушек разной формы, используя различные   приёмы.  Пособие   состоит  из   двух 
частей  взаимосвязанных  между собой   и  включает в себя 15  рабочих   листов  размером 30 х 30  
с  вырубленными  заготовками  разной  формы.   Преимущество пособия -   готовый  
 раздаточный материал для  каждого  ребёнка.   Родители  и  педагоги  не  тратят  время  на  
вырезание  и подготовку раздаточного материала, это уже сделал профессионал  на  
полиграфической основе. 
                Цель   пособия  состоит в том, чтобы первые навыки, которые приобрели дети, были усвоены, 
чтобы в работе с бумагой и клеем, они стремились как можно точнее, тщательнее выполнить 
задание, чтобы с самого начала дети научились контролировать свои действия, правильно ли они 
выполняют ту или иную операцию. А это, прежде всего, зависит от самого педагога. 
               Поэтому ,  прежде чем,   Вы начнёте  работать  с  нашим  пособием,  мы позволим себе, дать 
несколько   советов.    Подготовьте   необходимый    материал   для   художественного   творчества: 
- Раздаточный материал ( заготовки из бумаги); 
- Подставку  для кисточек и ножниц ( ножницы подберите с закруглёнными концами и 

разработанными  рычагами.  Размер  ножниц  в  длину  должен  быть  примерно 12 см) 
- Кисти, клей или клеевой карандаш;  ( Кисти выбирают  в  зависимости  от размера 

предназначенной   для  склеивания поверхности.  Чем  меньше  площадь  для  склеивания,  тем  
тоньше   кисть. ) - Краски, кисти, фломастеры; ( Если  задание  по художественному 
конструированию совмещается с  рисованием,   либо   завершение   задания  требует  дорисовать   
некоторые  элементы  игрушки ( глаза, нос и т.д.) 

- Линейка  ( для проглаживания сгиба ) ;   Листок  белой  бумаги   ( для  проглаживания 
наклееннойзаготовки); 

- Клеёнка  для  работы  с  клеем,  чистая  салфетка  и  коробка  для  обрезков. 
                Прежде чем,  приступить  к  выполнению  задания:   рассмотрите  вместе с детьми образец 
готовой  игрушки.    Уточните  какой  формы,  какого  цвета  заготовки  из   которой  ребёнок  будет 
делать игрушку.   Напомните  как  правильно  держать ножницы, пользоваться клеем и кисточкой. 
Показ  процесса  изготовления   игрушки,  обязательно  сопровождайте  словесным  объяснением 
и повторяйте несколько раз. Между объяснениями, дайте возможность детям,  выполнить те  
действия, о которых говорится в объяснении.  Если  способ  изготовления  поделки, уже знаком 
детям по прошлому  занятию, то  объяснения  дайте  в  сжатой форме.  В  этом случае 
ориентируйтесь на опыт детей,  и  в  случае  необходимости  подскажите  детям,  с чего начать 
изготовление  игрушки                Уделяйте особое внимание способу наклеивания деталей: как 
намазать клеем, проверяйте хорошо ли, правельно ли наклеено. Обращайте  внимание не только 
на то, чтобы дети выполнили задание и сделали игрушку, но и на то, как они работают, всё ли 
понимают чему учатся.                В ходе выполнения задания, следуйте последовательности 
изготовления игрушки: - Возьмите  выкройку,   вырежте необходимые детали для игрушки, 
разверните основную заготовку разложите,  наклейте на  ней  детали,   при   необходимости   
дорисуйте   детали,  которые отсутствуют  в бумажных  заготовках  ( глаза,  уши, нос, рот,  пуговицы 
и др.) ,  украсьте   декоративными элементами.    Обратите  особое  внимание  на   сгиб.    При  
складывании  заготовки,  сгиб  должен «смотреть »  на ребёнка,  а не вверх или в бок.   Каждый  сгиб  
прогладьте  ребром  линейки, чтобы  сгиб, получился чётким.   Клей  наносите  специальной  
кисточкой,  намазывать  нужно,  ту  поверхность,  которую  будут  наклеивать.   Причём   перед  тем  
как  наклеить,  смазанная  клеем  деталь игрушки, должна  немного  полежать, чтобы   она  
пропиталась  клеем.  Проглаживать наклеенную заготовку, лучше  через белый листок бумаги.  
Намазывайте  заготовки клеем  на клеёнке, либо на листе бумаги или  картона, которую по мере 
загрязнения нужно обязательно поменять. 

Во  время  работы, наблюдайте  за  ребёнком, помогите в выполнении сложных моментов 
изготовления игрушки,  чтобы  у  ребёнка не  угас интерес, не скупитесь на похвалу, найдите слова 
ободрения в случае неудачи. 



                И последнее, в  рекомендация по работе с пособием, Вы найдёте образцы поделок с поша 
говым показом изготовления игрушек и обозначениями выполняемых действий. 

 

 



   Ножницы - надрезать  заготовку, разрезать по сплошной линии, срезать угол по сплошной 
линии 

 Стрелка-  сложить заготовку пополам, выравнивая стороны и совмещая углы 

 Клапан на заготовке-  место склеивания  деталей между собой 3 
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