
Конспект мастер – класса для педагогов и детей. 

Тема: «Солдат на 23 февраля.»  

 

Цель: Изготовление подарка на 23 февраля, использование техники 

«оригами». Развитие мелкой моторики, творчества. Желание 

порадовать сюрпризом близкого человека. Воспитание любви к 

защитникам Отечества, людям военных профессий. 

Оборудование: цветная бумага: 1 лист двусторонней зелёной бумаги, 

коричневая или чёрная (для сапог или ремня) 8 на 9 см, бумага 

телесного цвета 8 на 8 см, небольшие кусочки красного и жёлтого 

(звезда, пряжка ремня), клей- карандаш, ножницы, можно лист серого 

картона (на него приклеивали солдата), ножницы, клей, фламастеры.( 

на одного человека) 

23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад 

этот праздник носил несколько иное название — День Советской 

Армии и Военно-морского флота. Тем не менее, смысл и значение 

праздника остаются прежними и по сей день. Как и любой другой 

праздник. Российская Армия надежно защищает свою страну от всех 

врагов, охраняет бесценное достояние мира. Российский солдат 

показывает образцы смелости, мужества, героизма. День 23 февраля 

уже давно стал особенным днем для всего российского народа. 

Поэтому в этот день празднования проходят не только в воинских 

частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех семьях и 

организациях. Праздник 23 февраля за все время своего 

существования отмечался широко и всегда тщательно готовился. В 

наше время уже нет той масштабности празднования, но тем не менее 

этот день остается любимым праздником и отмечается ежегодно.  

Во все времена своей истории для России военная служба была 
делом чести каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству 
— высшим смыслом жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, 
доблесть, порядочность, самодисциплина, беспрекословное 
подчинение приказу старших по званию — вот традиции Российского 
воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему дорожили ими 
наши отцы и деды, прошагавшие огненными дорога ми войны. 
Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так 

и в настоящем, для солдата ее интересы превыше всего. Защитник 

Отечества — это вечный часовой, который никогда и ни при каких 

обстоятельствах не имеет права покинуть свой пост. Нельзя забывать 

и о том, что войсковое товарищество и единство необходимы для 

успешного развития военного дела и для всеобщего процветания 
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Российской державы. Поэтому девизом для каждого защитника 

Отечества должен стать завет великого полководца М. И. Кутузова: 

«Нет выше чести, как носить российский мундир!». 

Защищать Отчизну — значит делать добро для неё. Пока 
мальчики ещё маленькие, им надо быть вежливыми и послушными. 
Если они будут помогать маме и папе, будут защищать девочек и более 
слабых ребят, то их можно назвать настоящими рыцарями! 

23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Дедушка, отец, брат 
и даже соседский мальчик рады будут получить поздравления. Им 
нужно напомнить, что мы их любим и ценим за мужество, силу и 
смелость. Давайте приготовим для наших любимых мужчин (пап, 
дедушек, братьев) вот такого солдата. 

 
                                                        Провела Гараева О.Ф                 



 



 

1. От листа зелёной бумаги отрежьте полосу шириной 6 см. От неё 

потом отрежем квадрат для детали головы в пилотке 6 на 6 см,  

 

 

                        2.  Вот так отрезаем. 



 

2. Начинаем складывать тело солдата. Лист бумаг сгибаем 

вертикально пополам. 

 

3. Затем разворачиваем и края сторон загибаем к середине. 

Получится базовая форма «дверь», переворачиваем,  



 
 

4.С другой стороны сгибаем точно так же к центральному сгибу, 

переворачиваем. 

 

 

 

 

 
5. «Первую» дверь с одного конца отгибаем, складки заходят 

дальше середины. 

 



 

6. Сгибаем пополам, так чтобы брюки были не короткие 

 

 
                            Вот так. 

 

 



 
7. Сейчас делаем плечи, сгибаем вовнутрь небольшие уголки. Этот 

этап трудный, детям нужно помочь. 

 

 

 
                            Получается вот так. 



 
Гимнастёрка и брюки почти готовы, переворачиваем на 

изнаночную сторону. 

 

 
8. Отгибаем края брюк, иначе они не войдут в сапоги. 



 

9. От коричневой (чёрной) отрезаем полоску в 1 см для ремня. 

 

10. Приклеиваем ремень. 

 

11.Оставшийся квадрат сгибаем по диагонали 

 



 

12.Разворачиваем и сгибаем по диагонали в другую сторону. 

 

13. Получаем «двойной» треугольник. 

 

14. Сверху отгибаем уголок. 



 

15.Поднимаем нижнюю сторону к вершине «глухого» угла, боковые 

стороны сойдутся в середине. Этот этап тоже труден для детей. 

 

 16. Сапоги получаются остроносыми, их можно отогнуть в сторону 

или вовнутрь. 

 

17. Одеваем сапоги. Их можно приклеить  

 



           

18. Квадрат телесного цвета 8 на 8 сми разрезаем по диаганали. 

 

19. Квадрат зелёного цвета 6 на 6 см сгибаем по диаганали 

 

 

 

20.На зелёный треугольник наклеиваем телесного цвета квадрат. 



 

21.Переворачиваем, угол зелёного треугольника сгибаем примерно 

до середины, переворачиваем. 

 

22.Согните боковые углы вниз. Сгибы немного не доходят до 

середины. 

 

23.Переворачиваем. 



   

24.Отгибаем назад уголки на щеках и подбородке, чтоб лицо стало 

более округлое. 

 

25.Рисуем лицо 

 

26. Отгибаем края рукавов, фигуру дополнить можно руками, на 

ремень приклеить пряжку, на пилотку – звезду. 



     

Если сзади наклеить протный картон, то солдат будет стоять. 

 

 

Наши солдаты, которых мы сделали с детьми старшей группы для 

пап. 



 

                       Газета для пап к празднику 23 февраля. 

 


