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Цель: создание социальной ситуации развития посредством 
познавательной деятельности в процессе создания  поделки. 

 
Задачи: 1. Учить детей складывать из прямоугольника солдата, учить 

складывать базовую форму «шкаф», проглаживая линии сгиба. 

2. Продолжать учить детей ориентироваться на прямоугольнике, 
находить правую левую стороны, углы. 

3. Создать положительный эмоциональный настрой в группе. 

4. развитие чувства патриотизма, чувства гордости за родину, 
желание узнавать все больше о защитниках Отечества, войсках страны, 

5. Воспитывать аккуратность в работе. 

6. Дополнять поделку мелкими деталями 

Предварительная работа: просмотр фотографий солдат, военной 
техники, беседа о дне защитника отечества. 

Активизация словаря: храбрый, сильный, смелый, прямоугольник, 
сторона, угол. 

Обогащение словаря: линия сгиба, базовая форма «шкаф». 

Материалы:  листы А-4 белого,  голубого и  зеленого цвета, ножницы, 
фломастеры, звезды, клей, музыкальный фон. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 
Ребята, отгадайте загадку: 
Хоть он стоек был и смел, 
Но в огне не уцелел. 
Младший сын столовой ложки, 
Он стоял на крепкой ножке, 
Не железный, не стеклянный, 
Был солдатик … 

- Верно. У нас в гостях оловянный солдатик. Ему очень грустно и 
одиноко. Он потерял свой взвод, а как известно один в поле не воин. И 
теперь он просит у нас помощи. 
- Как мы можем ему помочь? Можем ли мы сделать взвод солдат таких же 
как и он? 
 
- А какой праздник скоро будет? ( День защитника отечества). 



- 23 февраля отмечается как "День защитника Отечества" в России. В 
этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в 
мирное время несет нелегкую и ответственную службу. 

Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам, тем, 
кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту Отечества. 
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной 
Армии, а как день настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком 
смысле этого слова! 

- Ребята отгадайте загадки;  

На горе-горушке 

Стоят старушки, 

Если охнут, 

Люди оглохнут. 

(Пушки) 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое? 

(Самолет) 

Имя девичье носила 

И врага огнём косила, 

Вражьи замыслы поруша, 

Легендарная. 

(«Катюша») 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 



(Танкистом) 

-Отгадали, молодцы. Ребята, посмотрите какие танки и вертолеты у 
нас стоят. 

- Какие рода войск вы знаете? 

Физкультминутка: 

На одно ноге постой-ка 

Будто ты солдатик стойкий 

Ногу левую – к груди 

Да смотри не упади 

А теперь постой на левой 

Если ты солдатик смелый 

 
- Сейчас я вас научу делать вот таких солдатиков. 

Последовательность изготовления: 

1. Согните прямоугольник по - полам, сторона к стороне, уголок к 
уголку. 

2. Разверните. И согните к линии сгиба, базовая основа «шкаф». 

3. Правый и левый верхний угол сложите к центру 

4. Разверните углы от линии сгиба к сторонам 

5. Сложите нижний край к центру 

6. Украшаем и приклеиваем овал 

7. Дополняем  поделки мелкими деталями 



 

 

 

 

 Ребята, что мы с вами сегодня делали? 
- Что вам понравилось больше всего делать? 
Что было для вас сложного? 
- Как вы думаете куда пойдут служить ваши солдатики? 
 
 
 


