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Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Средняя группа комбинированной направленности. 

Тема: «Танк» 

Материал: альбомный лист, цветные карандаши или восковые мелки. 

Задачи: 

- закрепить умение рисовать транспорт с помощью овальной формы; 

- уточнить знания детей о празднике «День Победы» 

- развивать технические навыки правильно держать карандаш и 

закрашивать изображение; 

- воспитывать положительные эстетические чувства и эмоции, любовь 

к Родине. 

Прочитать стихотворение: 

Есть на свете слово — 

Нужное и важное, 

Словно солнце греет 

Это слово каждого. 

Мир для всех народов, 

Мир на всей планете! 

Он нам очень нужен — 

Мне, тебе, всем детям. 

— Мы с тобой живём в мирной стране. А защищают нашу Родину и 

наш покой очень мужественные люди, профессия которых называется — 

военный. Военные выполняют свою работу — служат в Армии, которая 

состоит из разных видов войск. (Рассмотреть картинки). 

— Небо находится под защитой самолётов. Ими управляют лётчики. 

По морям идут корабли с моряками. В глубине океана плывут подводные 

лодки. В них несут свою службу моряки-подводники. А на суше едут танки 

— боевые машины, управляют которыми танкисты. Посмотрите на танк 

внимательно. У него не простые колёса, а гусеницы. Они помогают проехать 

даже там, где нет дороги. Наверху у танка башня. 

Предложить ребенку отгадать загадку: 

Ползёт черепаха 

Стальная рубаха 

Гусеницами вместо ног 

Башню с пушкою везёт (танк). 

Рассмотреть изображение танка, выяснить, из каких частей он состоит 

(гусеница, башня, дуло пушки, люк).  



 
Показать и пояснить способы и приемы рисования. 

Поэтапное рисование танка: 

 
Закрашивать нужно штрихами аккуратно, не выходя за конур, без 

пробелов, в одном направлении. Военный танк защитного цвета – зеленых 

оттенков, может быть камуфлированный (добавить пятна коричневого цвета 

и другого оттенка зеленого). Приветствуется дополнение рисунка другими 

деталями, окружающей средой – на что способна фантазия ребенка. 

Самостоятельная деятельность ребенка. Осуществление контроля и 

помощи. 

- Как называется профессия людей, охраняющих нашу страну? (военные) 

- Где служат военные? (в армии) 

- Как называются машины, помогающие военным в их работе? (боевая 

техника) 

- Что мы рисовали? (танк) 

- С помощью чего передвигаются танки? (гусениц) 

- Где у танка находится орудие? (в башне) 

- Как назвать ствол пушки? (дуло) 

- Ты доволен своим рисунком? Я тоже очень довольна тем, как ты 

потрудился. 

К сведению! Рисование — процесс творческий, который должен 

приносить удовольствие каждому художнику. 

Важно! Похвала — самый мощный мотиватор. 


