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Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности. 

Тема: «День Победы. Танк» 

Материал: пластилин, стека, доска или клеёнка для лепки, салфетка 

для рук. 

Цель. Закрепление  умения  детей лепить танк из отдельных частей, 

правильно передавать их форму и пропорции. 
 

Прочитать стихотворение: 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья – 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок! 

Речка, небо голубое – 

Это все мое, родное! 

Всех люблю на свете я! 

Это Родина моя! 
 

-Что автор описывает в этом стихотворении? 

-А что такое Родина? (Родина - место, где мы родились, страна в которой 

мы живем. 

-Как называется наша Родина? (Россия)  

-А кто защищает нашу Родину? (Солдаты)  

-Как ты думаешь, один солдат может защитить Отечество?  

- Совершенно верно, не зря сказано «Один, в поле не воин». А когда много 

солдат – это армия. 

-У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. В России тоже есть 

армия, и она не раз защищала свой народ от захватчиков. Скоро люди нашей 

страны будут отмечать очень важный праздник (День Победы).  

-А на чем могут передвигаться солдаты в армии? (танк, самолет, 

подводная лодка, корабль)  

-Как назвать одним словом? (транспорт, военная техника). 

-Сегодня я предлагаю тебе слепить военную технику. А какую ты 

узнаешь, отгадав загадку: 

Нагоняет страха 

Стальная черепаха: 

Бензином питается, 

Огнём кусается. 

-Правильно, это танк. А как зовут человека, который ездит 

на танке? (Танкист.) 

– Давай рассмотрим танк. Из каких частей состоит танк? (ответы детей) 
 

 

 

 



 
 

– У танка есть корпус, поворотная башня, пушка и гусеницы. 

(объяснение сопровождаю показом всех частей танка на картинке). 

– Корпус – это основная деталь танка. 

– Как ты думаешь, зачем танку пушка?  

– А зачем нужна поворотная башня?  

– Теперь мы разобрались, из каких частей состоит танк. 

- Предлагаю тебе слепить военную технику. 

– Какого цвета мы можем сделать танк?  

Показ поэтапной лепки танка. 

Смешать пластилин двух оттенков зелёного и синего цвета (но не до 

однородного оттенка, а чтобы образовались характерные камуфляжные пятна). 

Из него нужно изготовить детали будущего танка: корпус, башню, ствол пушки, 

заготовку-столбик для колёс. 

- Сначала лепим корпус. Для этого мы берем стек, делим кусочек 

пластилина пополам, одну половину убираю в сторону. Половинку пластилина 

скатываю круговыми движениями ладоней, чтобы получился шар. 

Приплющиваю шар ладошкой и делаю из него параллелепипед – это объемный 

прямоугольник – получился корпус танка. 

-Дальше нам нужно слепить поворотную башню. Берем половину 

пластилина и делим его пополам, скатываем в шар. Приплющиваем шар и 

делаем из него куб – получилась поворотная башня. 

-Берем оставшуюся часть пластилина и делаем из него толстый жгутик - 

получилась пушка (можно ее надеть на зубочистку, чтобы не гнулась). 

- Берем черный пластилин и делаем из него восемь черных одинаковых 

шариков, приплющиваем их – это колёса. 

- Колёса прикрепляем по бокам корпуса. Затем корпус соединяется с 

башней, прикрепляется ствол с помощью зубочистки. 



- Следующий этап — изготовление полоски для гусеницы: раскатывается 

длинный жгут, который затем сплющивается. 

- Полоску нужно намотать на колёса (катки).  

- После этого изготавливается звезда из красного пластилина (вначале 

делается круг из шарика, потом у него оттягиваются края) и крепим ее на 

корпус. 

Самостоятельная работа ребенка. 

 

Важно! Похвала — самый мощный мотиватор. 

  

Пример: 

 


