
                                                     Уважаемые родители! 

Представляем вашему вниманию занятие по лепке на тему «Танк» 

Цель занятия:  закрепить умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавать 

форму и пропорции; упражнять в приёмах лепки – скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Развивать самостоятельность, фантазию. Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

Материалы и оборудования для занятия: иллюстрации с изображением танка, игрушечный 

танк, готовая работа (танк, пластилин зелёного, коричневого и бежевого цвета, доска, стека, 

салфетки) 

     

Нынче к нам на наш урок 

Поутру невесь откуда, 

Глянь, прислали сундучок –  

Чудо, цвета изумруда. 

В малахитовых разводах 

И окован серебром. 

Вот узнать бы, что таится  

В сундучке старинном том! 

(родитель открывает сундучок (коробочка или другое…..)) 

В этом сундучке лежит игрушка, но чтобы узнать какая, вам надо отгадать загадку: 

Машина эта непростая,  

Машина эта – боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» 

Всем «прикурить» даёт кругом (танк) 



Можно задать малышу вопрос: 

Кто управляет танком? (танкист) 

Прочитать стихотворение о танке: 

Что за слон такой стальной,  

Хобот у него прямой, 

Смело ходит по земле, 

Не страшась, считай везде? 

Гусеницы вместо ног 

Мнут покрытия дорог. 

Если вдруг стряслась беда, 

Помогает он всегда. 

С хобота летит снаряд. 

Цель – весь вражеский отряд. 

Этот боевой гигант 

Люди называют – танк 

Танк - грозная машина 

Хоть и ездит не на шинах 

На нем укрывшись за броней, 

Танкист с врагом вступает в бой! 

(Рассмотреть с ребенком танк) 

Делаем с малышом зарядку для пальчиков: 

Ну – ка, братцы за работу. 

Покажи свою охоту. 

Большаку дрова рубить, 

Печи все тебе топить, 

А тебе воду носить, 

А тебе обед варить, 



А тебе посуду мыть. 

А потом всем песни петь, 

Песни петь да плясать, 

Нашего малыша забавлять. 

Приступаем к работе: и так, сначала мы разомнем кусочки зеленого, бежевого и коричневого 

пластилина, сделаем из кусочков лепешки и соедините их вместе, потом раскатаем в 

ладошках.  Затем разрежем кусочек трехцветной массы на две части. Из первой нужно 

сформировать основу танка – прямоугольник, а со второй – раскатываем шар и слегка 

приплющиваем его. Получается поворотная башня танка. Раскатываем и примазываем орудие 

к башне. Из маленьких шариков делаем колеса для гусениц. 

 

ЖДЁМ ВАШИХ РАБОТ! 

 


