
Ручной труд для детей 5-6 лет 

«Парад военной техники» 

Цель:  Продолжить воспитание нравственно - патриотических чувств, развивать   

логическое мышление и творческие способности. 

Материал для работы: губка для мытья посуды, ножницы, пластилин, картон или 

бумага красного и чёрного цвета, двухсторонний скотч или клей ПВА бросовый 

материал (шпажки, котельные трубочки)  

1. Рассмотрите с ребёнком, побеседуйте по содержанию иллюстраций 

https://media.tvzvezda.ru/storage/mil_ru/original/2019/05/08/e2e8b6a2cd3544b8b385ae4d2

23fb608.jpeg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1876383/530d2c66-a035-48b4-ae80-

bbd7d24ea481/s1200 

Задайте вопросы: 

-какой праздник в мае отмечает наша страна? (День Победы) 

-почему праздник так называется? (потому что, наша страна одержала победу в 

Великой Отечественной  Войне) 

-что проходит в этот день в Москве на красной площади? (проходит парад солдат и 

военной техники) 

 2. Расскажите ребёнку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас в мирное время на страже безопасности и покоя нашей страны и ее граждан 

по-прежнему стоит Российская армия. У каждого войска Российской армии своя 

отличительная форма, знамя, и техника, которая помогает военным обеспечивать 

безопасность.  

На параде в честь дня Победы парадным строевым шагом проходят солдаты  и 

военная техника всех родов войск.   

https://www.youtube.com/watch?v=OEtWYnDinvQ 

3.Упражнение «назови одним словом» 

Инструкция 

https://media.tvzvezda.ru/storage/mil_ru/original/2019/05/08/e2e8b6a2cd3544b8b385ae4d223fb608.jpeg
https://media.tvzvezda.ru/storage/mil_ru/original/2019/05/08/e2e8b6a2cd3544b8b385ae4d223fb608.jpeg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1876383/530d2c66-a035-48b4-ae80-bbd7d24ea481/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1876383/530d2c66-a035-48b4-ae80-bbd7d24ea481/s1200
https://www.youtube.com/watch?v=OEtWYnDinvQ


-рассмотрите с ребёнком картинки, спросите, на чём передвигаются солдаты в армии 

(самолёт, танк, военный корабль, машина военной санитарной службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-как назвать одним словом? (транспорт, военная техника) 

 

3. Дидактическая игра «Кому что нужно» 

Инструкция 

-Предложите ребёнку рассмотреть картинки 

-спросите, как называются военные профессии (летчик, танкист, моряк, пограничник, 

военный врач) 

-попросите подобрать транспорт, который необходим каждому из них 

(бронеавтомобиль для пограничника т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для смены видов деятельности проведите с ребёнком физическую минутку  

 

Солдаты выстроились в ряд, идти готовы на 

парад! 

Левой - раз, правой - раз, 

Посмотрите все на нас 

Мы захлопаем в ладоши дружно, веселее 

Застучали наши ножки громче и быстрее 

По коленкам мы ударим тише, тише, тише 

Руки наши поднимаем выше, выше, выше 

Потянулись наши ручки и снова опустились 

Мы на месте покружились и остановились! 

Маршировка на месте 

 

Поднять и опустить левую и 

правую ногу 

Хлопаем в ладоши 

Топаем ногами 

Стучим кулачками по коленкам 

Поднимаем руки вверх, тянемся на 

носочки, опускаем руки вниз 

Кружимся на месте 

 

4. Ручной труд «Танк" 

Инструкция 

В данном виде деятельности могут принимать участие 

все члены семьи.  

Предложите  смастерить вид военной техники  и 

организовать свой маленький парад, а какой вид техники 

будем мастерить, узнаем,  если отгадаем загадку 

          Стоит черепаха- 

Стольная рубаха, 

Враг в овраг- 

И она где враг. 

(Танк) 

Перед тем как приступит к работе, обсудите с ребенком: 

-из каких частей состоит танк? (корпус, кабина, колеса, гусеницы, пушка) 

-что означает красная звезда на кабине (означает, что эта военная техника нашей 

страны)  

 Этапы работы: 

1) разрезаем губку для мытья посуды на два прямоугольника разного размера 

скрепляем их между собой с помощью двухстороннего скотча 

у нас готовы корпус и кабина танка;  

     

 

 

 

 

 



2)  теперь смастерим колеса-гусеницы, из чёрного картона вырежем круги в качестве 

шаблона можно использовать монетку, закрепим их с помощью двухстороннего 

скотча  внизу, по двум сторонам корпуса. Вместо картона для изготовления колёс 

можно использовать абразивный слой губки; 

3) из котельной трубочки или шпажки мастерим пушку и помещаем по центру 

кабины; 

4) нам остаётся только сделать отличительный знак, красную звезду. Вырезаем её из 

красного картона и крепим на кабину.  

Танковая колонна к параду готова! 

 

 

Материал подготовила воспитатель старшей группы компенсирующей 

направленности №8 Приходько Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


