
Паспорт экспоната 

 

1. Наименование изделия: Макет улицы «Что я вижу из окна»  

2. Автор работы:   подготовительная группа  МБ ДОУ «Детский сад № 17                            

«Чебурашка» 

3. Руководитель: Рехтина Марина Алексеевна 

4.Объединение: «Цветик-семи-цветик» 

 

 

 

 



Характеристика экспоната, представленного на выставку-конкурс 

технического и архитектурно-художественного творчества                          

«Золотые руки -2021» по теме «Кузбасс рабочий» 

1. Название экспоната - «Что я вижу из окна» (бумага); раздел II – 

«Объемно-пространственная композиция» 

Тип экспоната – Макет 

Год изготовления – 2021 г. 

2. Описание экспоната – макет улицы «Что я вижу из окна» выполнен из 

бумаги: ватман, цветная бумага, упаковочный картон, обои;  дополнительные 

материалы – фломастеры, восковые мелки, деревянные шпажки, гуашь, 

палочки для рисования 

3. Историческая справка об экспонате – Бумага – это удивительный 

материал, который подвергается различному воздействию и который может 

быть применен в разнообразных творческих работах.  Изобрели бумагу 

китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали 

еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Материалом 

служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив 

материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. Из этой 

кашицы они отливали бумагу. Долгое время делали эту операцию вручную. 

Прошло немало лет с тех времен. И теперь бумага – это привычный 

материал, с которым соприкасается и работает каждый человек. Давайте же 

ценить бумагу и лишний раз не выбрасывать! Каждый кусочек найдет свое 

место. Но самое важное и ценное заключается в том, что работа с бумагой, 

наряду с другими видами изобразительного искусства, развивает ребенка 

эстетически. Дети учатся видеть, чувствовать, оценивать и творить по 

законам красоты.  

 
4. Технические характеристики – Вес – 950 грамм, высота – 600 мм, длина – 

700 мм,  ширина –450 мм 

5. Возможная область применения – как дидактический материал в детском 

саду 

6. Требования техники безопасности: 

 

 

 



Техника безопасности при работе с ножницами: 

 хранить ножницы в указанном месте с закрытыми лезвиями и 

закругленными концами;  

 передавать ножницы только кольцами вперед; 

 во время работы хранить ножницы в центре стола с закрытыми 

лезвиями кольцами к себе; 

 

Техника безопасности при работе с клеем: 

 

 при работе с клеем-карандашом – работать на специальной доске; 

 закрывать крышкой; 

 мыть руки по мере загрязнения, чтобы сохранить изделие чистым 

 при работе с клеем «Момент» или «Мастер» - периодически 

проветривать помещение 

7. Ф.И.О. руководителя:  Рехтина Марина Алексеевна, педагог 

дополнительного образования, «Центр развития творчества детей и 

юношества» пгт Шерегеш; 8-951-181-27-25 

8. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ЦРТДЮ»; 652971, пгт  Шерегеш,  ул. Советская, 4 на базе  МБДОУ детский 

сад № 17  «Чебурашка» 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Технологическая карта                                                                                      

Изготовление макета улицы «Что я вижу из окна» 

Для работы понадобятся: ватман, цветная бумага, обои, упаковочный картон, 

ножницы, канцелярский нож(только для руководителя),  клей-карандаш, клей 

«Мастер», клей-пистолет (только для руководителя), гуашь, деревянные 

палочки для гуаши с диаметром 5 мм, фломастеры, восковые мелки; готовые 

шаблоны для изготовления машинки, простой карандаш, линейка до 150 мм   

Автомобиль                                    

Детям даются заранее 

подготовленные и 

вырезанные шаблоны 

легковой машины:              

1) верхняя часть 

автомобиля;                                      

2) нижняя часть 

автомобиля                                   

1. По всем линиям у 

шаблона учащиеся делают 

сгибы с помощью линейки                                      

2. Выбирают цвет 

будущего автомобиля и 

приклеивают шаблон к 

цветной бумаге                           

3. Вырезают шаблон  по 

линиям сгиба                                                                   

4. Приклеивают клапаны. 

Две прямоугольные 

коробочки приклеивают 

друг к другу                                          

5. Из готовых шаблонов 

формируют окна 

автомобиля                                                

6. Самостоятельно по 

трафаретам обводят круги-

фары нужного диаметра, 

вырезают и приклеивают  

 



 

 



7.  Из упаковочного картона 

изготавливаются колеса для 

автомобиля диаметром 3 см 

8. Учащиеся обклеивают черной 

цветной бумагой и вырезают    

 9.  Приклеивают к автомобилю 

Автомобиль готов! 



Зеленая зона – Парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Дети выбирают самостоятельно деревья, нарисованные простым 

карандашом; раскрашивают мелками или фломастерами, вырезают 

2. Педагог разглаживает готовые деревья  утюгом; с помощью клея «Мастер» 

приклеивает шпажки с изнаночной стороны изделия 

3. Отдельно готовит картонные шаблоны  - 1 дерево – 3 круга, склеенных 

друг с другом. Маленькие деревья  - шаблоны 3,5 см в диаметре; большие – 5 

см в диаметре 

4. С помощью клея-пистолета дерево фиксируется к шаблону 

 

 

 

Парк готов! 

 

 

 

 

 



1. По трафаретам-линейкам учащиеся обводят силуэты людей и животных, 

раскрашивают и вырезают их      

2. Приклеивают к плотной основе – ватман – и еще раз вырезают 

3. Далее педагог приклеивает шпажку и крепит силуэт к шаблону диаметром 

3 см, так же как  деревья                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дом 

1. Дом с размерами 60 см в высоту, 21 см в длину и 15 см в ширину 

2. Шаблон дома – 3 части, дети раскрашивают гуашью синего, красного и 

желтого цвета деревянными палочками длиной 5 см, в диаметре 05 см 

3. На высохший шаблон дома приклеивают дверь 

и  окна, вырезанные из цветной офисной бумаги 

желтого цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наш макет улицы готов! 



Как из нашего окна                                                                                                        

Улица моя видна:                                                                                                                   

Вот он парк, а вот дорожка,                                                                                            

Здесь гуляет моя кошка,                                                                                                    

Там идет соседка Зина,                                                                                                         

С ней гуляет пес Василий,                                                                                             

Рядом с домом -  я и мама…                                                                                              

А напротив есть шоссе!                                                                                                      

По шоссе бегут машины…                                                                                          

Только там я не хожу,                                                                                                          

С правилами ПДД- дружу! 

 

                 


