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мастер-класс для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей детей 
через изобразительную деятельность /лепка/ 
 
 
Задачи: 

 закреплять умение передавать форму частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемого объекта 

 продолжать учить сглаживать поверхность 
формы движениями пальцев и стекой 

 развивать умение лепить по представлению 
объекты природы  

 развивать мелкую моторику рук 
 

 



Материал для работы: 
 
 

Пластилин 
Стека 

Доска для лепки 
Стаканчик с водой 



Оттолкнулся от земли —  
И догнать мы — не смогли! 
Ноги как пружинки, 
Крылышки на спинке!  
Не зелёная трава…  
Не живёт у речек…  
Кто же это? Подскажи!  
Это же… (Кузнечик) 
 
 



Ход работы: 

1. Рассмотрите с ребенком кузнечика.  

2. Возьмем куски пластилина необходимого цвета. 

3. Начнем делать самые крупные части: голова и туловище. От основного куска пластилина стекой отделим два 
кусочка: поменьше - для головы, а  побольше - для туловища. Разомнем и слегка вытянем кусочки с обеих сторон; 
раскатаем между ладошками, придавая форму эллипса. Полученные детали с одной стороны заострим; с 
противоположной – слегка закруглим, а затем соединим их между собой. Напомните ребенку о сглаживании всех 
неровностей на деталях, используя воду. 



4. Сделаем крылышки. Возьмем два небольших кусочка светлого оттенка. Сформируем из них шарики, большим и 
указательным пальцем немного оттягиваем и слегка заостряем шарики, а затем полученную форму сплющиваем, 
придавая форму крылышка. Прикрепляем крылышки к туловищу. 

5. Делаем задние ножки кузнечику. Возьмем 4 небольших кусочка пластилина. Сформируем из них «колбаски» 
(прием раскатывания).  

6. Соединим их парами, как на картинке, и получим задние ножки кузнечика.  

Обратите внимание ребенка на особенность ножек этого насекомого: коленки у ножек кузнечика смотрят назад.  

7. Затем сделаем передние  короткие ножки и прикрепим их спереди к туловищу кузнечика. 

 



8. Приготовим кусочки пластилина темно-зеленого, светло-зеленого, белого и черного цветов для глаз кузнечика. 
Каждый кусочек скатываем в шарик. Сплющиваем все шарики в диски и сформируем глаза кузнечика: на светло-
зеленый диск нанесем диск белого цвета, верхнюю часть белого цвета накроем половинкой диска темно-зеленого 
цвета, а снизу будет половинка диска черного цвета. На черный пластилин прикрепим маленькую горошину белого 
цвета. Сделаем тоненькие усики. Глаза и усики прикрепим к голове кузнечика. 

 



 

 

 

 

 

 

Поместим нашего кузнечика  

на цветочную полянку.   

 



Автор работы: 
 
 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» 
Мирошкина Светлана Михайловна 

 
http://alenushka-nnov.ru/ 

телефон/факс: 8(831)247-38-91 
e-mail: mail@alenushka-nnov.ru  
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