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НОД по  рисованию 

Тема : "Военная техника" 

Срок :     февраля 2017г. 

 

Вид деятельности: непосредственно- образовательная 

Возрастная группа :  подготовительная 

 

Программное  содержание: 

Образовательные задачи: 

 уточнить знания детей о видах военной техники; 

 продолжать формировать у детей умение гармонично располагать 

рисунок на листе бумаги; 

Развивающие: 

 развивать умение выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета; 

 

Воспитательные: 

  воспитывать желание рисовать и получать удовлетворение от 

выполненной работы. 

Ход НОД: 

 

 Воспитатель:  Ребята, вот и наступил последний месяц зимы- февраль. 

А какой самый замечательный праздник  мы отмечаем в этом месяце? 

(ответы детей). Правильно  - "День Защитника Отечества". А кто такие 

защитники Отечества? (Ответы детей). 

 - Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, 

свою Родину, Отечество от врагов. Ваши папы, дедушки, прадедушки тоже 

служили в армии, охраняли и защищали свою Родину.  Назовите военные 

профессии (ответы детей - летчики, танкисты, десантники, саперы, моряки, 

подводники 

 -    Российская Армия - это вооруженные силы нашей Родины, которые 

защищают ее независимость и свободу. 



- Отгадайте загадки, о какой военной технике идет речь: 

 
   Имя девичье носила и  врага огнём косила, 

   Вражьи замыслы поруша, легендарная ( Катюша) 

 

                                   Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять 

                        И служить не на земле, а на военном ( Корабле)  

 

   Будоражит глубину — бережёт свою страну. 

              Бороздит пучины ходко по заданию …( Подлодка). 

 

   Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. 

   Человек им управляет, Что же это? (Самолет). 

 

        Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут.(Танк) 

 

 Воспитатель: Сегодня мы с вами будем рисовать военную технику. 

Давайте рассмотрим ее (рассматривание иллюстраций военной техники). 

 - Ребята, вы сейчас увидели как много различных видов военной 

техники, и можно выделить  ее общие части. Назовите мне части корабля 

(корпус, мачта, парус), части  танка (корпус, кабина, пушка, гусеницы), части 

самолета  (салон, хвостовая часть, кабина, два крыла, шасси). 

                                                   Физ. минутка 

 -  А теперь выберите образец военной техники, который вам хочется 

нарисовать. Легкими касаниями карандаша, без нажима, очень осторожно и 

внимательно нанесите на бумагу штрихи основных частей транспорта.   

Помните, размер рисунка должен соответствовать размерам вашего листа 

бумаги - быть не слишком маленьким и не слишком большим.  Затем надо 

нашу технику раскрасить в соответствующие цвета. 

  

 Дети приступают к работе. 

 



 
 

 
   

 

 

 В конце НОД  дети рассматривают рисунки, анализируют свои работы. 


