
Конспект НОД (ручной труд) «Медведь» из бумаги в технологии гармошка для 

детей 6 лет 

Цель:Учить детей делать поделку из бумаги гармошкой. 

Для работы нам понадобятся: 

Картон коричневый; 

Бумага цветная; 

Ножницы; 

Клей карандаш. 

Ход работы: 

Воспитатель: Один из самых красивых, могущественных и величественных хищников – 

бурый медведь. Бурый медведь считается одним из крупнейших млекопитающих на земле. 

Внешне он кажется грузным, неуклюжим и неповоротливым зверем. Однако это не так. 

Млекопитающее по праву считается хозяином дремучей таежной местности. Мощь и 

величие лесного жителя восхищает и поражает. По величине с ним может сравниться лишь 

ещё один хищник семейства медвежьих – белый полярный мишка. Естественным врагом 

хищника является человек и его деятельность. При существовании в естественных условиях 

никаких других врагов у зверя нет. Ни одно животное не осмелится напасть на медведя. Ни у 

кого больше нет силы и мощи, чтобы его победить. 

На сегодняшний день бурый медведь занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Такое 

явление произошло в результате человеческой деятельности. Отстрел взрослых особей, а 

также отлов медвежат браконьерами. В целях сохранения вида бурый медведь занесен в 

Красную книгу. Охота на него строго запрещена. На территории Российской Федерации 

бурых медведей разводят в искусственных условиях и выпускают на волю. 

Предлагаю сделать медведя из бумаги гармошкой. 

 

Инструкция: 

1. Сначала мы вырезаем лапы медведя. Возьмем шаблон лап и обведем их и получим 

передние и задние лапы 

 

 
 

2. Затем делаем туловище - гармошку из двух полосок шириной 2 см. коричневого 

цвета. 

 
 

3. Нанесите клей на кончик одной полосы и приклейте к ней еще одну полосу, 

чтобы образовался прямой угол.  
 



 
 

4. Затем начинаем складывать гармошку, сгибая полоски одну на другую поочерёдно. 

В конце также закрепляем клеем край гармошки. 

 

 
 

5. Приклейте обе детали спереди и сзади гармошки и туловище примет устойчивое 

положение. 

 

 
 

6. Делаем голову из кругов – вырезаем из коричневого картона голову, уши, из 

чёрного – глаза. 



 
 

7. Приклейте на большой круг-голову уши, мордочку, нарисуйте полукруги в ушах, 

нос, улыбку и глаза. Последние можно сделать из бумаги, использовать покупные 

двигающиеся глазки.  
8. Приклеиваем голову к туловищу. 

Наш медведь готов. 

 
 

Дети посмотрите, какой волшебный лес у нас получился . Давайте отпустим на 

лесную полянку наших медведей пусть порезвятся на воле. Это медвежья полянка 

(Готовые поделки дети помещают на «лесную полянку», макет выполнен 

воспитателем заранее) . 

- А сейчас мы представим, что мы в волшебном лесу и мы его друзья зверята, 

давайте немножко отдохнем и подвигаемся под музыку: 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята, 

И как заинька-трусишка, 

И как серенький волчишко, 

А теперь как мишки 

Пройдемся косолапо, 

Похрустывая шишками. 

А теперь мы покружились 

И в ребяток превратились. 

 

Давайте еще раз полюбуемся нашими поделками. 

 

 

 



 

 

 
 


