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Цель: Изготовление танка посредством пластилинографии. 

Задачи:  

- учить детей лепить из пластилина танк на альбомном листе, аккуратно 

примазывать пластилин по контуру рисунка; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать фантазию, творческие способности. 

- развивать память; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость; 

- вызвать у детей чувство радости от проделанной работы. 

Материал: 

- половина альбомного листа А4; 

- пластилин, стека, салфетки; 

- шаблоны танка, картинки с изображением танка. 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть. 

Ребята, прослушайте 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! 



- Ребята, что автор описывает в этом стихотворении? Ребята, а что такое 

Родина? Родина – место, где мы родились, страна в которой мы живем. А как 

называется наша Родина? А кто защищает нашу Родину? Ребята, а как вы 

думаете, один солдат может защищать Отечество? Совершенно верно, не зря 

сказано «один, в поле не воин». А когда много солдат – это армия. В России 

тоже есть армия, и она не раз защищала свой народ от захватчиков. Скоро 

люди нашей страны будут отмечать очень важный праздник. Кто сможет 

правильно назвать его? А на чем могут передвигаться солдаты в армии? Как 

назвать одним словом? 

- Сегодня я предлагаю вам изготовить танк нетрадиционной техникой 

рисования – пластилинографией. 

- Но перед тем как приступить, я предлагаю вам размять наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Аты – баты» 

Аты – баты, аты – баты, 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы, 

А потом – пехота, 

Рота за ротой, 

Рота за ротой. 

2. Основная часть. 

Самостоятельная работа детей под руководством воспитателя 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключительная часть. 

Выставка детских работ 

 

 

- Танк на войне боевая машина, 

Сильная, смелая, несокрушимая. 


