
Конспект НОД по лепке «Военная техника-танк» разновозрастная группа  

3-5лет МБДОУ №319 
Цель: Формирование навыков практического владения английским языком. Создание 

положительного эмоционального фона, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- упражнять детей в приемах лепки - скатывания, раскатывания и приплющивания; 

- закреплять умение соединять выделенные части в одно целое методом примазывания. 

Развивающие: 

- развивать самостоятельность, логическое мышление, память, внимание; стимулировать 

речевую активность детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости за свою армию; 

- воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

Билингвальный компонент: приветствие, прощание, название военной техники-танк,  

Материалы и оборудование: посылка с секретными карточками, картинки с 

изображением танка, готовая работа, схема лепки на доску, пластилин зеленый, 

коричневый, доска, стека, салфетки. 

Вводная часть: 

Добрый день Роланд. Что это у тебя? 

Роланд: Hey guys. I have a package for you. 

Воспитатель. Ребята Роланд принес нам 

посылку. Давайте все вместе посмотри 

что в ней. 

Дети и педагоги открывают посылку и 

находят в ней карточки, фонарик, 

игрушки солдат. 

Воспитатель: Какие-то необычные 

карточки, что на них изображено? 

Дети: рюкзаки. 

Воспитатель: А что в них? Как мы можем 

узнать? 

Ответы детей. 

Воспитатель :А может нам поможет 

фонарик? Попробуем? 

 
Роланд: Let's use a flashlight 

Дети и педагоги светят на карточки 

фонариком и видят что в рюкзаках. 

Воспитатель : Что это ребята? 

Дети: каска, компос, фляжка. 

 
Роланд: helmet,compass, flask. 

Воспитатель: все эти предметы 

принадлежат военному или солдату. А 

какой у нас скоро праздник? 

Дети: 23 февраля, день защитника 

отечества. 

Воспитатель: Защитники Отечества — 

это воины, которые защищают свой 

народ, свою Родину от врагов. 

– Ребята, как вы думаете, один солдат 

может защитить Родину?  

Ответы детей… 

Воспитатель: 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. 

– А на чем могут передвигаться солдаты 

в армии? (на танке, самолете, подводной 

лодке, корабле, вертолете, т .д) 

Роланд показывает картинки и 

произносит слова на английском: tank, 

Plane, submarine, ship, helicopter. 



– Как все это можно назвать одним 

словом?(военная техника) 

Роланд: military equipment. 

Воспитатель: Ребята, а в посылке еще 

фигурки солдат. Посмотрите чего им не 

хватает? Как вы думаете? 

Ответы детей. 

Воспиатель: им не хватает военной 

технике. Какой? 

Ответ детей -Танка. 

А как зовут человека, который ездит 

на танке? (танкист) 

- Молодцы! 

Основная часть: 

– Давайте рассмотрим танк. 

Из каких частей состоит танк?  

Ответы детей 

– 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? (ответы детей) 

– А зачем нужна поворотная 

башня? (ответы детей) 

– Теперь мы разобрались, из каких частей 

состоит танк. 

Ребята давайте устроим выставку 

военной техники. Сделаем красивые 

танки.  

Предлагаю вам слепить военную 

технику. 

– Какого цвета мы можем сделать танк?  

Ответы детей. 

– Перед тем, как вы начнете лепить 

танки, нужно размять пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Танк» 

Вышли танки на парад,         «шагают» 

пальчиками по столу 

Стали строем ровно в ряд.       ладони 

прижаты друг к другу. 

Раз, два, три, четыре, пять -      соединяют 

попарно пальцы обеих рук. 

Очень просто их считать. 

Один раз гимнастику делают на 

русском языке, затем с Роландом на 

английском. 

Практическая работа: 

Нам понадобится зеленый, черный 

пластилин, стек. 

- Сначала лепим корпус. Для этого мы 

берем стек, 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. 

- Дальше нам нужно слепить поворотную 

башню. Берем половинку пластилина и 

делю его пополам, скатываю в шар. 

Приплющиваю шар и делаем из него куб 

– получилась поворотная башня. 

- Берем оставшуюся часть пластилина и 

делаю из него толстый жгутик - 

получилась пушка. 

- Делаем жгутики для гусениц. Берем 

черный пластилин и делаем из него 

восемь черных шариков, приплющиваем 

их. 

Все детали хорошо примазываем. Танк 

готов. 

Роланд так же помогает ребятам и 

проговаривает все на английском 

языке. 

 
- Молодцы ребята, у каждого получились 

разные и интересные танки. Сейчас  у нас 

будет красивый парад военной техники. 



Роланд : military equipment parade, 

показывает поделки детей – Tank. 

Заключительная часть. 

Анализ детских работ. 
Роланд: well done guys, good job 

Воспитатель: Вам понравилось лепить 

танки? 

- Кому было сложно, потребовалась 

помощь – потопайте ногами, кому было 

легко – похлопайте в ладоши. 
Роланд: it 's difficult to stomp, easy to clap. 

- Что вам было сложно? 

Ответы детей. 

Роланд : You guys did great, but I have to 

go. see you 
 

 

 

 


