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Цель проекта - развитие у детей навыков ручного 
труда.

Решаемые задачи:

- Познакомить со свойствами и особенностями 
бумаги в различных промышленных изделиях;

- Развивать образное и пространственное 
мышление, ловкость рук и точность глазомера;

- Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
терпение.

Результат проекта – создание игрушек, сувениров. 



• В каждом доме всегда можно найти 
ненужные вещи, которые почему-то не 
выбрасываются, а ждут своего часа.

• Такой час настал для пустых 
коробок из-под обуви, конфет, 
печенья, спичек.



• Коробка большая, средняя или совсем маленькая коробочка – это 
уже объемное изделие.

• Наше изделие может состоять из одной базовой коробки или из 
нескольких составляющих.

• Все конструкции, состоящие из нескольких коробок, можно 
разделить на две группы

1. Состоящие из совершенно одинаковых коробок, например из 
спичечных коробков.

2. Состоящие из разных по величине и форме коробок.

• Расположить коробку можно в зависимости от её формы 
(горизонтально, вертикально).

• После того как выбрана форма изделия, её необходимо украсить. 
Для этого прежде всего коробку обклеивают, обертывают цветной 
бумагой или просто расписывают красками.



Основные правила:

• Работать нужно всегда за столом, который хорошо 
освещен.

• Необходимые инструменты хранятся в 
специально отведенном месте.

• Перед началом работы нужно проверить наличие 
и исправность инструментов.

• Неисправным инструментом работать нельзя.

• По окончании занятия рабочее место необходимо 
привести в порядок.



Вот сколько интересных игрушек 
сделали Дима Июличев с мамой!



Игрушки Марины Гусевой.



Иван Кукушкин сделал
сову и зайца.



У Артёма Киселёва и Нади Людиной 
получились Чебурашки.



У Кати Баталовой – аквариум.
У Кати Гущиной – собачка.



У Даши Дикушниковой – автобус. 
У Вовы Филатова – пожарная машина.



Арина Шемуранова и Рита Афанасьева 
сделали котят.



Выводы: 
- мы многому научились, делая игрушки
- делать игрушки из коробок было очень интересно
- нам понравилось работать с родителями


