
 

Мастер - класс по изготовлению фигурки крокодила для бумажного 

зоопарка. 

Программные задачи: Продолжать учить детей изготавливать из готовых 

картонных форм фигурки животных для игр. Упражнять в работе 

ножницами. Совершенствовать умение поэтапного склеивания фигурки. 

Воспитывать аккуратность и старательность. 

Материалы:                                                                                                                                    
- склеенный педагогом  брусок со сторонами  размером  10 на 3 см и 10 на 1,5 см,; 

- прямоугольник зелёного картона размером 3 на 6см для хвоста; 

- прямоугольники зелёного и красного картона размером 3 на 6см с закруглёнными 

углами с одной стороны для пасти крокодила; 

- две полоски белой бумаги шириной 2 см с вырезанными "зубами"; 

- вырезанные из картона глаза, лапы и гребень; 

- клеящий карандаш, ножницы, салфетка. 

 

Этапы изготовления поделки: 

1 этап: 

Педагог загадывает ребёнку загадку про крокодила.  

Он зеленый и ужасный, 

Он зубастый и  опасный, 



Быстро плавает, ныряет, 

Страх повсюду нагоняет. 

Обитает в жарких странах, 

Как зовут его? Кто знает? 

(Крокодил) 

После того, как ребёнок её отгадал, педагог показывает   готовую фигурку, и они 

вместе рассматривают её. Педагог предлагает вместе сделать крокодильчика для 

бумажного зоопарка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап: 

Возьмём подготовленный заранее брусок из зелёного картона и прямоугольник для 

хвоста. Ребёнок по намеченным линиям отрезает углы. Полученный треугольник 



приклеивает к внутренней стороне бруска - это хвост крокодила. 

 

3 этап: 

 Теперь сделаем нашему крокодилу пасть. Возьмём прямоугольники зелёного картона 

с закруглёнными краями и приклеим к ним полоски белой бумаги с вырезанными 

зубами по краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

4 этап:   

Склеим зелёные и красные детали пасти между собой.  

5 этап: 

Намажем клеем края верхней и нижней части пасти и вклеим их с другой стороны 

зелёного бруска 



 

6 этап: 

Возьмём вырезанные педагогом глаза и предложим ребёнку вклеить жёлтые 

кружочки. Приклеим глаза сверху. 



 

7 этап: 

Возьмём полоску зелёного картона с вырезанными зубчиками, отогнём ровный край 

на  1 см, намажем его клеем и приклеим  вдоль всего туловища крокодила по центру. 

Это гребень крокодила 



 

8этап: 

Возьмём заранее вырезанные педагогом  детали лап крокодила Приклеим лапы в 

нижней 

части 

бруска и 

согнем их. 

 

 



 

 

Зубастый крокодильчик готов. Пора отправить его в зоопарк! 



 


