
Конспект НОД «Лепка танка» в подготовительной к школе группе 

Цель обучения: научить лепить танк конструктивным способом. 

Задачи обучения: 
Образовательные задачи: 

1. учить лепить танк конструктивным способом; 

2. продолжать учить передавать признаки предметов в точности; 

Развивающие задачи: 

1. продолжать развивать желание лепить; 

2. развивать моторику; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность, усидчивость; 

Предварительная работа: беседа на тему «День победы», «Как воевал мой 

дед, прадед»; чтение художественной литературы; просмотр документальных 

фильмов, разучивание песен ко Дню Победы. 

Оборудование и материалы: доска для лепки, салфетка, тарелочка, стека, 

пластилин. 

 

Ход НОД 

I. Вводная часть 

Предлагаю детям  встать в круг. 

Ребята, послушайте стихотворение Аудиозапись: Ах, война, что ты сделала 

подлая! 

 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая,  

Стали тихими наши дворы...» — так начинается это стихотворение 

Мальчики повзрослели раньше времени и подняли головы, чтобы встать на 

защиту своей Родины. Они лишь помаячили на пороге и ушли «за солдатом 

солдат» бороться за  свободу нашей Родины. 

Обратите внимание на экспозицию, которая появилась у нас в группе.Она 

появилась неслучайно, в преддверии праздника 9 мая. 

Жестокая кровопролитная война началась во всём мире 78 лет назад. 5 лет 

Советская Армия боролась с полчищами немецких войск и мы победили. 9 

Мая – всенародный праздник - День Победы. Мы помним и гордимся 

подвигом наши дедов и прадедов… 

Но огромным помощником в битве с фашистами была, несомненно, наша 

военная техника. 

На чем могли передвигаться солдаты?(Ответы детей:на танке, самолете, 

подводной лодке, корабле) 

 И мы сегодня с вами перенесемся  в прошлое и превратимся в сборщиков 

танка Т-34. 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти - все бойцы,                  →      Дети показывают ладони с 

выпрямленными пальцами. 

Удалые молодцы.                              →          Сжимают и разжимают пальцы 

обеих рук. 

Два - больших и крепких малых      →       Пальцы сжаты в кулак, подняты 

только большие. 

И солдат в боях бывалых. 

Два - гвардейца-храбреца,                →           Показывают указательные 

пальцы 

Два - сметливых молодца.               →       Показывают средние пальцы. 

Два- героя безымянных,                  →       Показывают безымянные пальцы 

Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца  - коротышки  -           →       Показывают мизинцы. 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять.         →     Поочередно считают пальцы на левой 

руке 

Будем молодцев считать.              →     Начиная с мизинца, затем на правой 

руке. 

Пальцы встали дружно в ряд -      →    Показывают ладони, разводят 

стороны пальцы и сводят их. 

Десять крепеньких солдат.           →     Показывают ладони с прямыми 

пальцами, хлопают в ладоши. 

 

II.Основная часть 

- Выставляю на доску картинку с изображением танка. 

- Давайте рассмотрим танк. 

Из каких частей состоит танк? 

 - Ребята, у танка есть  корпус, поворотная башня, пушка и гусеницы. 

(объяснение сопровождаю показом всех частей танка на картинке). 

- Корпус – это основная деталь танка. 

- Как вы думаете, зачем танку пушка? (Чтобы стрелять.) 

- А зачем нужна поворотная башня? (Чтобы направлять пушку.) 

- Теперь мы разобрались, из каких частей состоит танк, и сможем сами их 

слепить. 

- Какого цвета мы можем сделать танк?  

Сначала мы слепим части для танка, а потом соединим их в целое.. 

Что лепим сначала? 

Правильно, сначала лепим корпус. 

- Что нам поможет разделить пластилин? 

- Правильно, для этого я беру стеку, делю кусочек пластилина пополам, одну 

половину убираю в сторону. 

- Половинку пластилина скатываю  круговыми движениями ладони, чтобы 

получился шар. Приплющиваю шар ладошкой и делаю из него 

параллелепипед – это объемный прямоугольник – получился корпус танка. 



- Что нужно слепить дальше? 

- Правильно, поворотную башню. 

- Беру половинку пластилина и делю его пополам, скатываю в шар. 

- Приплющиваю шар и делаю из него куб – получилась поворотная башня. 

- Беру оставшуюся часть пластилина и делаю из него толстый жгутик -

получилась пушка. 

- Беру черный пластилин и делаю из него шесть черных шариков, 

приплющиваю их. Делаю жгутики для гусениц. 

- Что осталось сделать? 

- Правильно, собрать части танка. 

- На корпус крепим поворотную башню, к поворотной башне прикрепляем 

пушку.  Осталось прикрепить гусеницы для танка. Прикрепляю черные 

шарики и жгутики. Все детали хорошо примазываем. Получился танк. 

Физминутка 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на место тихо сесть. 

III.Заключительная часть 
Итог: за пять минут до конца занятия сообщить – «заканчиваем». У кого танк 

уже готов может прикрепить заранее подготовленную звезду или флаг. 

Просмотр детских работ, анализ: какие красивые танки получились! 

- Что мы делали на занятии? 

-Из чего состоит танк? 

Внимательно посмотрите на наши танки, да это уже не просто военная 

техника, а настоящая танковая дивизия, вставшая на защиту нашей страны от 

врага. У нас всё получилось, мы молодцы… 

Исполняем песню «Кино идет….» 

Приступаем к уборке рабочих мест. 

 


