
Интеллектуально-развлекательное мероприятие. 

Мастер – класс «Паучок из фольги».  

Подготовила: Абдуллаева Джамиля Ахметовна. 

Описание методической разработки:  

Вашему вниманию представлена методическая разработка. Она включает в себя мас-

тер-класс по изготовлению поделки из фольги, методические рекомендации, физ-

культминутку по теме мастер-класса. Мастер – класс составлен с подробным тексто-

вым описанием процесса, сопровождается фотоматериалами каждого шага в изготов-

лении «Паучка».  

Цель: изготовление паучка из фольги  

Задачи:  

- обучить приемам конструирования из фольги; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук детей; 

- развивать художественные навыки детей; 

- воспитывать аккуратность; 

- формировать познавательный интерес, развивать творческие способности, творче-

скую активность детей; 

- поддерживать интерес к совместной деятельности детей и взрослых. 

Материалы и приспособления: 

Фольга алюминиевая для запекания, ножницы. 

 

Последовательность изготовления паучка: 

1. Подготовить необходимые материалы и приспособления. Для изготовления паучка 

подойдет фольга от шоколадки или фольга для запекания. 

 
 

2. Отрезать от фольги прямоугольник произвольного размера. От прямоугольника от-

резать четыре полоски для лап.  

 



 

Примечание: работа с фольгой не простая. Фольга легко рвется. Поэтому при работе с 

ножницами и фольгой необходима помощь взрослого. 

 

3. Делаем "ножки" паучка. Сминаем фольгу, придавая ей форму "ножек" паука, начи-

ная с одной стороны. 

 
 

4. Сминаем фольгу по всей длине. 

 
 

5. Таким образом делаем четыре заготовки для "ножек" паучка. 

 
 

6. Четыре получившиеся детали соединяем друг с другом посередине, аккуратно пере-

крутив все заготовки для ножек. 

 



 

7. Теперь делаем "голову" и "туловище" паука из большого прямоугольника. С одной 

стороны сминаем фольгу. 

 
 

8. Соединяем «ножки» и «голову» паучка, заворачивая одну заготовку в другую. Та-

ким образом, получились соединенные друг с другом «голова» и «ножки» паучка. 

                 
 

 

 

9. Из оставшейся части фольги делаем «туловище» паучка. Сминаем фольгу, придавая 

ей форму "туловища". 

 
 

10. «Ножки» паучка загибаем вниз, поднимая «голову» и «туловище». 

 



 

11. Паучок готов. Предлагаем рассмотреть его с разных сторон. 

                               
 

12. Можно сделать несколько паучков разного размера. Получится семейство пауков. 

 
 

Примечание: можно с готовыми паучками поиграть, а можно смастерить для них пау-

тину.  

Последовательность изготовления паутины: 

1. Подготовить необходимые материалы и приспособления: бумага для рисования, 

простой карандаш, черный фломастер. Нарисовать простым карандашом снежинку, 

лучики которой расходятся в разные стороны от центра листа. Количество их может 

быть произвольным. 

 
 

2. Соединить каждый лучик друг с другом вогнутой линией. 

 



 

3. Нарисовать еще один ряд вогнутых линий вокруг центра. 

 
 

4. Продолжаем рисовать паутину аналогично предыдущим шагам. 

 
 

5. Обводим получившийся рисунок фломастером. Тем, кто желает, можно рисовать 

сразу фломастером. 

 
 

6. Осталось поселить паучка в нарисованную паутину.  

 

7. Можно и целое семейство распределить в паутине. 

 



Методические рекомендации: 1. Перед тем, как сделать поделку, можно рассказать 

детям о пауках, о том, как они плетут паутину, о разновидностях паутин. Используя 

следующий материал. 

 

В природе пауки встречаются везде: бегают по земле, по воде, ползают на деревьях. 

Многие считают, что паук – насекомое, но это не так. Паук – не насекомое, выделя-

ют отдельный класс паукообразных, именно к нему и относится паук.  

В отличие насекомых у пауков: 

- по 8 глаз, 

- по 8 ног, 

- тело разделено на две части, 

- нет крыльев. 

Паутина паука сплетена из шелковых нитей, которые он сам и прядет. Специальные 

железы в животе у паука вырабатывают этот шелк, который жидким выпускается 

наружу. На воздухе жидкая шелковая нить становится твердой. 

Шёлковые нити пауков бывают: 

- липкие (ловить насекомых), 

- прочные (служат ступеньками) 

- специальные (для кокона). 

Формы паутин, которые плетут насекомые: 

- круглая, 

- квадратная, 

- воронкообразная, 

- куполообразная 

- в виде колокола.  

 

2. После изготовления паучка, можно провести физкультминутку. Разучить слова и 

поиграть несколько раз. 

Паучок 

Паучок ходил по ветке,  

А за ним ходили детки. 

(Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу другой 

руки.)  

Дождик с неба вдруг полил, 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик)) 

Паучков на землю смыл. 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Солнце стало пригревать,  

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены.) 

Паучок ползёт опять, 

(Действия аналогичны первоначальным.) 



А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

("Паучки" ползают на голове.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


