
Конспект занятия по ручному труду в подготовительной группе 

«Изготовление пилотки». 
Цели занятия: 

1. Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в разных 

направлениях; вспомнить геометрические понятия: треугольник, прямоугольник, квадрат, 

угол, горизонтальная и вертикальная линяя; развивать внимание, память и 

пространственное воображение; закреплять знание о Российской армии; 

2. Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за Российскую Армию; вызвать 

желание стать таким же смелым и надежным, как солдаты. 

3. Способствовать проявлению чувства патриотизма. 

Материал: Зеленая бумага прямоугольной формы, пилотка (настоящая, образец). 

Предварительная работа: 

1. Чтение произведений о войне, о солдатах, об армии; 

2. Разучивание песни «Наша Родина сильна», 

3. Тематические беседы об армии; 

 

Образовательная деятельность. 

Родитель: Сегодня наше занятие посвящено событию, которое отмечает вся страна – День 

Победы. В этот день вся Россия чествует своих воинов. Каждый год наш народ празднует 

этот день. 

На страже мира и покоя стоит солдат Российской армии. Он – защитник Отечества. Это 

воин, который защищает свою Родину, свой народ от врагов. А ещё – это наша армия. Она 

защищает страну и на море, и на суше, и в воздухе. Армия непобедимая, родная, потому 

что в ней служили не только ваши папы, но и дедушки, прадедушки и прабабушки. 

Поэтому о ней говорят: «Наша армия сильна!».  

 

.Физкультминутка: «Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! Поднять руки вверх над головой. 
Пусть всегда будет небо! Развести руки в стороны над головой. 
Пусть всегда будет море! Развести руки в стороны перед собой. 
Пусть всегда буду я! Подняться на носочки, погладить себя. 
Пусть всегда поют песни! Сделать наклоны головы в стороны. 
Пусть всегда будут танцы! Сделать присядку. 
Пусть всегда будут птицы! Наклоны в стороны, отводя руки назад. 
Пусть всегда будет мир! Хлопки над головой. 

 
Родитель: А, сейчас приступим делать подарок, нашим дорогим защитникам. 

Показ способов работы. 

Показать образец готовой поделки " пилотки". Рассмотреть его, обратить внимание на то, 

какой материал использован для приготовления пилотки. Напомнить правила работы с 

бумагой. Бумага очень ранима. Она может помяться, порваться, испачкаться. А еще - её 

всегда не хватает, особенно цветной. Поэтому с ней нужно обращаться бережно, 

осторожно и экономно 

1. Возьмите лист бумаги, можно для принтеров, можно обыкновенный газетный. 

2. Сложите его пополам. Убедитесь, что углы совпадают, чтобы пилотка получилась 

симпатичной и аккуратной. 

3. Снова сложите пополам и разверните. Таким образом, мы обозначили складку, которая 

нам понадобится для дальнейших действий. 

4. Теперь сверните углы к середине. 

5. Оставшуюся нижнюю часть загните вверх. 

6. Переверните конструкцию. 

7. Загните низ снова, но на этот раз с обратной стороны. 



8. Теперь загните уголки в противоположную стороны. 

9. Придайте форму получившейся пилотке, выгнув ее по сгибу 

10. Загните края – пилотка готова! 

Анализ детских работ. 

Вместе рассмотреть готовую поделку. Обратить внимание на аккуратность и на прочность 

их. Особо отметить те поделки, которые дети выполнили самостоятельно. 

 

 
 


