
Конспект занятия в подготовительной группе  

 по конструированию «Солдатская пилотка» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в разных 
направлениях; 
Закрепить геометрические понятия: треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, линяя. 
Развивать внимание, память и пространственное воображение; Закреплять знания о 
Российской армии. 
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за Российскую армию, вызвать 
желание стать таким же смелым и надежным, как солдаты. 
Способствовать проявлению чувства патриотизма. 
Материал: цветная бумага зеленый лист а4, маленький квадрат красной бумаги, 
ножницы, карандаш, клей. 
 
Ход занятия: Здравствуйте, ребята!  9 мая мы будем отмечать великий праздник День 
Победы. Этому празднику в этом году исполняется 75 лет. 

 
 Прежде чем наступил День Победы, была длинная, кровопролитная война. Наши 
дедушки и прадеды защищали, охраняли нашу Родину от захватчиков. Война принесла 
много горя и разрушений, но советский русский народ выстоял и защитил свою землю. 
 



 
 
Посмотрите это советские солдаты. Обратите внимание на головной убор- это пилотка, 
именно в таких головных уборах наши солдаты победили немцев. И сегодня я 
предлагаю вам сделать такую пилотку. 

 
 Нам понадобится цветная бумага зеленый лист а4, маленький квадрат красной 
бумаги, ножницы, карандаш, клей. 
 
 
 
 
 
 
 
Берем зеленый лист бумаги. 



 
 
Складываем его пополам (короткие стороны) 

 
 Еще раз складываем (соединяем короткие стороны) 

 
 
 
 
 
 
Разворачиваем, берем  правый верхний угол и заворачиваем его к середине.  



 
 
 
Второй угол тоже  складываем к середине. 

 
 
Два нижних оставшихся прямоугольника мы оборачиваем вокруг треугольника.

 
С другой стороны делаем так же.  



 
Затем из треугольника мы делаем ромб, соединив две стороны. 

 
Берем нижний угол и тянем его вверх, но не до конца (Сверху 1,5 см оставляем) 
Так же делаем с другой стороны. 
 

 
 
Вот такая пилотка у нас получилась. 
 



 
 
Здесь не хватает звезды. Возьмите красный квадрат нарисуйте на нем звезду, 
вырежете и наклейте на пилотку.  

 
В нашей стране в России свято чтут и берегут память о героях войны. День Победы дал 
нам возможность жить дальше. И мы не должны забывать об этом. Любите свою 
Родину, растите честными, мужественными и смелыми.  
Желаю вам удачи! 
 
 


