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Мастер-класс для родителей  



Цель: создать выразительный образ божьей коровки 

 

Задачи: 

1. Закреплять приемы работы с пластилином в технике 

пластинография: размазывание пластина в рамках заданного 

контура; нанесение равномерного слоя пластилина 

2. Закреплять навык раскатывания пластилина между ладонями 

и между лодонью и поверхностью стола в жгут, в шарик. 

3. Закреплять навык скатывать пластилин в шарик между 

пальцами. 

4. Закреплять навык отщипывания пластилина. 

5. Закреплять умение добавлять  в поделку мелкие детали. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

7. Закреплять представление о божьей коровке (строение, 

форма, расцветка частей тела). 

8. Воспитывать любовь к природе, к насекомым. 

 



Материал для работы:  

 Пластилин  

(красный, черный, 

белый, желтый) 

 Стека  

 Клеёнка или доска 

для лепки 

 Плотный лист белой 

бумаги 



Пластилинография — это нетрадиционная техника лепки, которая 

выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по 

объёму (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. 

Занятия пластилинографией являются не только эффективным методом 

развития у детей мелкой моторики, вне зависимости от того, сколько им лет, 

но и позволяет избавиться от физического и психического перенапряжения. 

 



Перед началом работы рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением 

божьей коровки, побеседуйте о божьей коровке: напомните ребенку, что это 

насекомое; у этого насекомого есть черная голова и красные крылышки, на 

крылышках – черные точки; есть 6 тонких лапок и 2 усика. 

Вспомните потешку по божью коровку. 



Ход работы: 

 
Заранее необходимо карандашом 

нарисовать контурное изображение божьей коровки  



Голова божьей коровки  

1. От бруска пластилина черного цвета отщипните небольшой 

кусочек, тщательно разомните, скатайте шарик 

2. Размажьте пальчиками шарик внутри контурного 

изображения головы (заполняем все пространство)  

 

 



Стараемся не выходить за контур 

 



При необходимости помогаем  ребенку в выполнении работы  

Туловище божьей коровки  
 

Скатываем шарики из красного пластилина и по той же 

технологии заполняем пространство крыльев 



Стекой убираем лишний пластилин за пределами контура! 



Черным пластилином промазываем линию,  

разделяющую крылья внизу (половина длины крыльев) 



Лапки и усики 

Отщипываем небольшой кусочек пластилина черного цвета, 

скатываем жгут (можно раскатывать между ладонями, можно – 

ладонью или пальцами по поверхности стола, предварительно 

положив на стол клеенку или доску для лепки): 

 Лапки : 6 шт. 

 Усики: 2 шт. 

 



Размещаем лапки по бокам туловища, направив средние лапки 

вверх,  а нижние – вниз; можно изогнуть лапки. 



 
 

2 лапки размещаем по бокам головы, направляем их вверх 

 



Из шарика пластилина черного цвета  добавляем небольшой рот 

в верхней части головы. 

Усики размещаем по бокам от рта; усики изгибаем. 



Пятнышки на крылышках 

1. Отщипните кусочек черного пластина 

2. Скатайте маленький шарик  

3. Прикрепите шарик к туловищу и придавите пальчиком 



Глаза 

1. Возьмите пластилин белого цвета 

2. Отщипните небольшой кусочек, пальцами скатайте шарик (всего 4 

шарика: 2 побольше, 2 поменьше) 

3. Приложите белый шарик на голову (по бокам) и придавите 



 

 

 

Цветок для божьей коровки 

Серединка цветка – из желтого пластилина: отщипываем пластилин, 

разминаем, формируем из кусочка шарик, приплющиваем шарик, делаем 

круглую форму  

Лепестки – из белого пластилина: отщипываем половину бруска пластилина 

белого цвета, делим на несколько частей с помощью стеки; разминаем каждую 

часть, формируем шарик. 

 



Далее приплющиваем белый шарик и формируем лепесток: 

вытягиваем  /размазываем/ пальцем лепешку в овальную форму. 

Стараемся, чтобы все лепестки были одинаковой формы и величины 



Божья коровка готова ! 



Автор работы: 

 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

Носкова Мария Анатольевна  

 

http://alenushka-nnov.ru 

телефон/факс: 8(831)247-38-91 

e-mail: mail@alenushka-nnov.ru 
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