
Мастер- класс для родителей на тему: «Самолёт» 

 

Цель: познакомить родителей дошкольников с нетрадиционным способом 

изготовления аппликации из цветного картона и спичечного коробка. 

Задачи: 

- с помощью мастер-класса показать нетрадиционный способ изготовления 

поделки; 

- совершенствовать умения работать с картоном, бумагой, ножницами и 

клеем; 

- развивать мелкую моторику, воображение, мышление, внимание; 

- развивать эстетический вкус, творческие способности; 

- создать атмосферу позитива от совместной деятельности родителей и детей 

в кругу семьи; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность, заботу о близких и родных 

людях. 

Назначение: предлагаю мастер класс по изготовлению сувенира. Сувенир 

может быть изготовлен для поздравления родных, сотрудников детского 

сада. Он может служить украшением интерьера. Данный мастер класс можно 

использовать со старшими дошкольниками. 

Самолёт является символом мечты, романтики, путешествий. А небо- 

символом красоты, свободы, простора, гармонии. Каждый ребёнок мечтает 

полетать в небе на самолёте. Чтобы осуществить эту мечту вам предлагается 

сделать самолёт из картона и спичечного коробка с эффектом 3D, который 

украсит ваш дом. Данный мастер-класс научит не только создавать красоту 

своими руками, но и привлечь детей к интересному и полезному занятию. 

Для изготовления поделки нам 

понадобится: 

- цветная бумага красного  цвета; 

- 1 листа синего и оранжевого 

картона; 

- простой карандаш; 

- ножницы; 

- клей ПВА; 

- линейка; 

- пустой спичечный коробок. 

 



Порядок выполнения работы: 

1.Делаем заготовки из картона. Вырезаем 2 полосы шириной как спичечный 

коробок и длиной около 17 см. Края закруглите. Это  будущие крылья. 

 

 

 

 

 

2.Третья полоска должна получиться длиннее: размером 21см на 1,5см. 

Складываем её вдвое - это будет корпус самолёта. Края приклеиваем к 

спичечному коробку. 

 

 

 

 

 

3. С обеих сторон коробка приклеиваем заготовленные крылья. 

 

 

 

 

 

4. Для задней части хвоста самолёта вырезаем 2 полоски длиной 5см и 

шириной 1,5см. У одной из полос закруглите края и вклейте внутрь согнутой 

пополам полосы, выполняющей роль хвоста. Другую полосу с острыми 

углами сложите  пополам, отогнув края по 0.5см с каждой стороны, и 

приклейте получившуюся деталь на хвост. 



5.Из оранжевого картона вырезаем воздушный винт с лопастями и 

приклеиваем спереди к спичечному коробку. 

 

 

 

 

 

 

6. Вырезаем шасси и вниз под крылья приклеиваем. Украшаем самолёт 

звёздами. 

 

 

 

 

 

 

Сувенир готов. Желаем удачи! 
 


