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педагог высшей категории 

75 лет тому назад наши войска одержали победу над фашистской Германией. 

Вся страна в этом году по-особенному готовилась встретить этот праздник. В 

связи с последними событиями, парад Победы, к сожалению, отменили. Но 

никто не забыт, и ничто не забыто, поэтому сегодня, пока мы дома, мы 

постараемся устроить парад военной техники своими руками. Для этого нам 

понадобится голубой лист бумаги для пограничного катера и зелёный – для 

танка. 

Пограничный катер 

Берём лист бумаги формата А4 и складываем его вдвое вдоль длинной 

стороны. Должна получиться узенькая длинная книжечка. 

 

Один уголок загибаем. 

 

Потом этот угол разгибаем и сгибаем противоположный. Когда мы разогнём 

и этот угол – из полученных сгибов у нас выйдет буква «Х». 

 



На другой стороне полоски делаем то же самое. У нас должны получится две 

буквы «Х» в виде воронок с каждого края. 

 

Переворачиваем лист изнаночной стороной, чтобы получится две горы в 

виде крыши дома с каждого края. 

 

На пересечении линий делаем сгиб, параллельный короткому краю. 

Получаются две буквы «Ж» с каждого края. 

 



Опять переворачиваем лист обратной стороной. У нас получилась фигура в 

виде «стола». 

 

Нажимаем пальчиком на точку пересечения линий в букве «Ж» с каждого 

края и «горки» превращаются в «воронки». 

 

 

Берём за края линий, которые поднялись и складываем по сгибам таким 

образом, чтобы получилась фигура в виде «конфеты». 

 



Из «конфеты» делаем «двойную стрелку», подгибая боковые стороны к 

середине. 

 

Нижнюю часть «стрелки» не трогаем, а вот концы верхнего треугольника 

подгибаем к середине. 

 

Теперь самая ответственная работа. Сгибаем получившуюся фигуру так, 

чтобы уголки верхней части вошли в «кармашки», образованные 

треугольником нижней части. 

 

Подгибаем катеру хвост, чтобы он лучше бегал по волнам. 

 



То же самое делаем с носом и подводными крыльями. 

 

Пограничный катер готов! Можно его украсить звёздами и придумать имя, 

например, «Отважный». 

Если мама, папа, братья и сёстры сделают такие катера, то можно устраивать 

семейные гонки. Катера выстраиваем на гладкой поверхности стола. По 

команде, одновременно, каждый участник гонок со всей силы дует в хвост 

своему катеру и смотрим, какой пограничный катер умчится дальше всех. 

Весёлых вам гонок! 

 

Танк Победы 

Также, как и для катера, берём лист бумаги формата А4 и складываем его 

вдвое вдоль длинной стороны. Должна получиться узенькая длинная 

книжечка. 

 

Один уголок загибаем. 

 



Потом этот угол разгибаем и сгибаем противоположный. Когда мы разогнём 

и этот угол – из полученных сгибов у нас выйдет буква «Х». На другой 

стороне полоски делаем то же самое. У нас должны получится две буквы «Х» 

в виде воронок с каждого края. 

 

Переворачиваем лист изнаночной стороной, чтобы получится две горы в 

виде крыши дома с каждого края. 

 

На пересечении линий делаем сгиб, параллельный короткому краю. 

Получаются две буквы «Ж» с каждого края. 

 

Опять переворачиваем лист обратной стороной. У нас получилась фигура в 

виде «стола». 

 



Нажимаем пальчиком на точку пересечения линий в букве «Ж» с каждого 

края и «горки» превращаются в «воронки». 

 

Берём за края линий, которые поднялись и складываем по сгибам таким 

образом, чтобы получилась фигура в виде «конфеты». 

 

Теперь нужно быть внимательными. Дальнейшие действия отличаются от 

построения катера. 

В передней части танка один из уголков большого треугольника подгибаем 

вовнутрь. 

 

Второй уголок большого треугольника также подгибаем вовнутрь. 

 



В задней части танка оба уголка подгибаем к вершине большого 

треугольника. 

 

На очереди гусеницы. Для этого подгибаем боковые стороны фигуры к 

середине. 

 

Затем от середины отгибаем края наружу 

 

Гусеницы готовы. Собираем танк. Для этого нам необходимо перевернуть 

поделку обратной стороной. 



 

Взять переднюю и заднюю части и соединить их таким образом, чтобы 

уголки передней части вошли в «кармашки», образованные треугольником 

задней части. 

 

Осталось самое важное у танка – орудие. Чтобы сделать дуло, нужно 

небольшой отрезок бумаги скрутить в трубочку и вставить в отверстие в 

башне танка. 

 

Наш танк готов к параду Победы. Не забудьте подписать его, например, Т-34 

и украсить звёздами. 

 


