
Каждому родителю приходилось сталкиваться с ситуацией, когда ребенку в 

садике задавали принести поделку на ту или иную тему. Предлагаем сделать 

домик из деревянного конструктора. Мы выбрали конструктор из дерева, так 

как было задание сделать домик к огороду на окне. Домик, который не 

пострадает от воды, когда детки будут поливать свои посадки:) K 

cтpoитeльнoмy пpoцeccy oбязaтeльнo дoлжны пoдключитьcя дeти. Этo oчeнь 

интepecнo и yвлeкaтeльнo! Пoмoгaя в cтpoитeльcтвe, дeти пoлyчaт пepвыe 

apхитeктypныe знaния и нaвыки. 

 

Для работы нам понадобится: 

- деревянный конструктор 

- картонная коробка; 

- фетр (жѐлтый, красный); 

- ткань, чтобы сделать шторы на окна; 

- палочки тонкие деревянные (у меня тополиные ветки); 

- акриловые краски (зеленого, желтогои коричневого цвета); 

- клеевой пистолет; 

- канцелярский нож; 

- ножницы; 

- простой карандаш; 

- линейка; 

- скотч; 

- детали LEGO. 

 

 



Шаг 1.Собираем наш дом. 

Сначала ищем форму и размеры нашего домика. 

 

 
 

Наш дом получился приблизительно высотой30 см., длиной 23 см.  

и шириной 23см. С 1-ой дверью,2-мя большими окнами и 3-мя маленькими окнами. 

 

 
 

Шаг 2.Создаѐм крыльцо. 

Картон сворачиваем так, чтобы получилось 2-е ступеньки. Красим коричневой 

акриловой краской и обклеиваем скотчем. Вырезаем из картона квадрат 4*5 и 

так же окрашиваем коричневой акриловой краской, сверху приклеиваем палочки, 

с помощью горячего клея. Это крыша нашего крыльца. Фиксируем еѐ на нашем 

домике на клей. Вырезаем из картона дверь, окрашиваем в зелѐный цвет и 

приклеиваем в дверной проѐм. 



Берѐм 2-е большие палочки и клеим их к крыше и ступенькам. 

 
 

Крыльцо готово! 

 

Шаг 3. Делаем окна со ставнями. 

С внутренней стороны домика приклеиваем кусочки ткани, это наши шторы. 

Из картона вырезаем цельные окно и ставни ( 2 больших и 3 маленьких), 

окрашиваем разными цветами, в нашем случае, окно жѐлтое, а ставни зелѐные. 

Фиксируем их на домик, с помощью клея. На большие окна, мы сделали цветочки, 

взяв зеленые детали LEGO и приклеив на верхушечку 1 мм полосочки красного 

фетра. 

 
 

 



Вот и окна готовы!!! 

Шаг 4.Крыша. 

Оформляем крышу, вырезав фигурные полосочки из фетра жѐлтого цвета  

и приклеиваем горячим клеем. Но какой же домик без дымоходной трубы?! 

Еѐ мы делаем из картона, соблюдая пропорции, можно круглую, а можно  

и квадратную (как в моѐм случае  ). Приклеиваем на крышу. 

 

 

                                            Наш ДОМ !!! 

 


