
Тема: «Конструирование из бумаги» 

«ПОЖАРНЫЙ» 

ЦЕЛЬ: изготовить поделку «Пожарный» из бумаги и картона 

Задачи: Формирование интереса к профессии пожарного и привитие элементарных 

правил пожарной безопасности.Научить делать разметку на детали; сгибать по 

разметке, складывать методом «Гармошка».Развивать интерес к работе с цветной 

бумагой; мелкую моторику, формировать познавательный интерес.воспитывать 

отзывчивость;доброжелательность;аккуратность, самостоятельность;внимательность 

при работе. Воспитывать уважение к труду пожарного, умение быть внимательным, 

осторожным, благодарным к людям, которые помогают нам в трудную минуту. 

Материалы и инструменты- Цветной картон ,цветная бумага,линейка,ножницы, 

клей ,карандаш 

Послушайте стихотворение  

Нет профессии нужнее, 

Нет профессии важнее, 

В нашем городе родном 

Каждый уцелеет дом 

Даже кошкин, даже мышкин, 

Если ты читал ту книжку 

Не пожарник, а пожарный, 

Справится с огнём он славно 

Смел, отважен и силён, 

Стану я таким как он. 

Воспитатель: Что вы знаете о работе пожарного. (Ответы детей). 

Воспитатель: Сейчас пожарные называются спасателями. И 

эта профессия является одной из важных. С самого раннего детства все мы знаем 

телефон 01. В любом городе есть бригады спасателей, ведь пожары могут случиться 

везде, а тушить их дело профессионалов. Если бы профессиональные пожарные не 

совершали свои ежедневные подвиги, пострадавших от огня было бы больше. 

У пожарного есть специальный костюм, который не горит в огне и защищает от 

дыма. На голове у них каска, штаны и куртка сшиты из толстого брезента, на ногах 

прочные и удобные сапоги. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, каким должен быть пожарный? Ответы 

детей. (Пожарный должен быть: добрым, сильным, смелым, храбрым, ловким, 

отважным). 

Ребята, я предлагаю вам сделать пожарного  из бумаги. 

Для работы нам понадобится :цветной картон,цветная 

бумага,ножницы,клей,линейка,карандаш 

Пошаговое изготовление 

1.При помощи линейки на цветной бумаге чертим 8 полос, по 4 штуки на руки и ноги 

пожарного. Размер полоски 1см 5 мм ширина полоски и длина 30 см (1.5х30) 



2.Нарезаем полоски и склеиваем 2 полоски между собой, так как на фото. 

 

 

3.Складываем «гармошкой» 

  

4.Готовые детали рук и ног 

 

5.На картоне рисуем схему туловища 

Верхняя часть ширина 4.5см, нижняя 7.5,пунктиром отмечены места сгибания детали 

 



 

6. По пунктирной линии сгибаем верхнюю часть детали. 

 

7.Сгибаем низ детали 

 

8.Склеиваем места сгибов 



 

 

9.Вырезаем дополнительные детали 

 
 

10.Приклеиваем детали 

 

 



11.Можно использовать готовый шаблон головы или нарисовать самому,шею лучше 

сделать из картона. 

 

 

 

12.Дополнительные детали вырезаем из цветной бумаги (воротник, пуговицы, ремень 

 

Вот такой получился Пожарный. 

 


