
Художественно – эстетическое развитие 

Конструирование из бумаги «Военный парад» 

с детьми 6-7 лет 
Материал: цветная бумага прямоугольной формы – лист А-4, клей, 

заготовка дула, бумажный флаг, фломастеры. 

9мая наш народ будет отмечать праздник важный и необходимый для нашей 

страны. История нашей Родины – России, знала немало войн. Самая 

кровопролитная война была в 1941-1945 годах.  

Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь 

нашего оружия, но и мощь русского духа. 

-  Кто такие защитники Отечества? (это воины, которые защищают свой 

народ, свою Родину от врагов. Это армия.) 

У каждого народа, в каждой стране есть армия. В России тоже есть армия. 

Посмотрите на иллюстрации.  

 

- мотострелковые войска 



 

- танковые войска 

 

- военно – морской флот 



 

- военные летчики России 

 

- Какие боевые машины помогали людям защищать свою дину во время 

Великой Отечественной войне? 

 

- танк Т – 34 



 

 

- линейный корабль (линкор) «Советский Союз» 

 

 

- самолет – штурмовик ИЛ – 2 

- Расскажите, что вы здесь видите? 

- Зачем нужно столько много родов войск и разной боевой техники? 9разные 

войска защищают свою территорию. Боевые машины служат и помогают 

людям. Там, где человек пройти не сможет, сможет проехать танк). 



Дидактическая игра: « Узнай военную профессию по головному убору» 

 

Физминутка 

Раз, два, дружно в ногу 

Три, четыре, твёрже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

Отгадайте загадку: 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гесеницы 

Та машина в поле чистом  

Управляется … ( танкистом ) 

Сегодня я предлагаю вам стать конструкторами и изготовить для нашей 

армии военный танк. Но танк у нас будет необычным – из бумаги. 

Посмотрите на схему: 



 

1. Нам понадобится бумажный прямоугольный лист А-4 – для танка и 

башни, и маленький для ствола. 

Положите лист горизонтально перед собой. Теперь намечаем середину 

листа путем складывания его пополам. Стараемся тянуть уголочек к 

уголочку. Получился вытянутый прямоугольник. 

2. Поворачиваем прямоугольник. Располагаем по вертикали. 

3. Сгибаем по полученным линиям и разглаживаем. Т.е. – берем правый 

угол и ведем и ведем его в левую сторону к сгибу нашего 

прямоугольника – согнули, выпрямили. Тоже делаем с правым углом – 

согнули, выпрямили. Получились линии. Далее намечаем линию во 

внутрь. Согнули, выпрямили. 

4. Перевернули прямоугольник. Аналогично складываем с 

противоположного конца. В последствии это будет башня. 

5. Теперь перегибаем в треугольники. Подгибаем лист с боков к середине. 

6. Края листа, которые мы только что согнули к центральной оси, сгибаем 

еще раз, но уже в обратном направлении – к внешним сторонам. 

Намечаем бока. Там будут гусеницы танка. 

7. Разглаживаем заготовку и сгибаем уголки одного из треугольников к 

вершине. 

8. Теперь переворачиваем заготовку и условно делим ее на 3 части, 

сгибая в местах деления. 

9. Теперь уголки, которые остались не загнутыми, сгибаем, но только не 

наружу, а внутрь. Получившиеся уголочки соединяем с 



противоположными уголочками, продевая в кармашки и получаем 

башню. Теперь нужно сделать ствол, придать объем корпусу танка и 

башне и соединить ствол с башней. 

10. Чтобы сделать аккуратный цилиндрический ствол – воспользуйтесь 

карандашом. Накрутите на карандаш бумагу и подклейте края. 

11. Теперь расправляем гусеницы, приподнимаем башню, вставляем в 

башню ствол. 

В результате у нас получилась боевая машина – танк. 

Можно разукрасить броню вашего танка. Придумать название. Не 

забудьте прикрепить флаг. 

Спасибо за работу! 
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