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Организация продуктивной  

 детской деятельности. 
Лепка 

«Насекомые» 
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среднего 

дошкольного           
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(дети 4-5 лет) 
 



Предлагаемая продуктивная детская деятельность – 
лепка – поможет организовать и интересно провести 

совместную деятельность родителей с детьми.  

Лепка в детском саду – вид изобразительной 
деятельности, в процессе которой дети изображают 
предметы окружающей действительности, создают 
пластический образ из мягких материалов.  
Лепка развивает у детей наблюдательность, чувство 
осязания, вырабатывает более полные образные 
представления, укрепляет зрительную память, мелкую 
мускулатуру рук, развивает воображение и творческие 
способности. 



Цель: Создать образ насекомых посредством лепки. 
Вызвать интерес к миру природы, сформировать 
реалистическое представление о ней.  

Задачи:  
1. Учить создавать образ насекомого (улитки, жука, 
стрекозы) из отдельных деталей, передавая 
характерные особенности их строения и окраски. 
2. Развивать навык лепки: отщипывание маленьких 
кусочков, скатывание пластилина между ладонями, 
расплющивание.  
3. Развивать у детей тактильную чувствительность, 
творческое воображение, умение входить в 
определенный образ.  



 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  

 пластилин 
 доска для  
     лепки 
 стека 
 деревянные  
     зубочистки  

 



гусеница 
• для гусеницы нам надо взять 

пластилин красного, белого, 
оранжевого и синего цвета.  

• соединим белый с оранжевым и 
разминаем до получения   пластилина 
более светлого оттенка. 

• раскатываем колбаску – это основа 
нашей гусеницы. Далее работаем 
большими и указательными пальцами. 
Постепенно и равномерно сжимаем  
нашу колбаску. Придаем нужную 
форму.  



• разделите красный пластилин на 
несколько порций, постепенно 
уменьшая их размер. Скатайте из 
каждого кусочка шарик.  

• затем все шарики положите на 
основу и прижмите по бокам. 

• изогните заготовку-насекомое, 
чтобы создать иллюзию того, 
что гусеница ползёт. На 
лицевую часть присоедините 
глаза и рот. 



• скатайте из белого пластилина тонкую колбаску, 
разделите ее на части: это будут ножки гусеницы. 
Прикрепите их с каждой стороны.   

Гусеница готова.  
• Я украсила свою гусеницу точками с помощью 

зубочистки. А вы  предложите малышу украсить его 
гусеницу по своему желанию.   



жук 
• для жука нам нужен пластилин 

желтого, синего  и черного цвета. 

• соединим желтый с синим и 
разминаем до получения   пластилина 
изумрудного  цвета. Но можно взять 
сразу зеленый цвет и тогда этот 
этап пропускаем. 

• скатайте шарик. Затем 
примните его к доске для 
лепки ладошкой, чтобы 
получить лепешку.   



• из чёрного пластилина нужно 
скатать небольшой шарик – это 
голова.  

• немного сплющиваем и изгибаем. 
Приделываем голову к туловищу. 

• с помощью стеки делаем нашему 
жуку крылья. Для этого аккуратно  
надрезаем  нашу лепешку  пополам 
почти до конца, а потом делаем еще 
два надреза  разделяя туловище жука 
на три части.  



• Скатаем из черного пластилина 
колбаску, разделим на шесть 
отрезков и сделаем из них лапки 
нашему жуку. 

• из белого пластилина скатаем два небольших шарика – 
это белки глаз. Из черного пластилина надо скатать еще 
два шарика поменьше – это зрачки. Соединим их 
вместе и налепим на голову жука. 



 

• украсим спинку нашего жука 
пластилиновыми жгутиками зеленого 
цвета. Из черного пластилина слепим 
усики. 

Жук из пластилина 
готов! 



стрекоза 
• для стрекозы нам нужен пластилин 

зеленого, черного, белого и синего 
цвета, деревянные зубочистки и 
стека. 

Начинаем работать с зеленым пластилином.  
Скатайте из двух частей шарики, а из большего куска скатайте 
колбаску. Возьмите одну зубочистку и соедините все детали как 
показано на картинке. 

1. Делаем туловище стрекозы. 



2. Глаза стрекозы. 

Глаза у стрекозы очень 
большие.  
Из белого пластилина скатаем 
два шарика и чуть-чуть их 
прижмем ладошкой.   
Из черного пластилина 
скатаем два шарика 
поменьше – это зрачки.  
Соединим их вместе и 
налепим на голову стрекозы.  
Зубочисткой сделаем 
небольшие отверстия в 
зрачках, и еще раз прижмем 
пальчиками глаза к голове. 



3. Крылья стрекозы. 
• У стрекозы четыре длинных тонких 

крылышка. Для них нам нужен пластилин 
белого и синего цвета. Соединим их вместе 
и разомнем, но не очень сильно. 

• Скатаем колбаску и разделим на 4 части. 
Возьмем 1 часть снова раскатаем  в 
колбаску, приложим зубочистку и еще раз 
раскатаем. Далее работаем большими и 
указательными пальцами: постепенно и 
равномерно сжимаем  нашу колбаску, 
придавая нужную форму крылу.  

• Повторяем тоже самое  с остальными 
частями пластилина. У нас получилось 
4 крыла 



• Вставляем крылышки в среднею часть 
туловища. 

• Раскатаем черный пластилин в колбаску, разделим на 3 
части и чуть-чуть согнем. У нас получилось 3 пары ног.  
Соединим их также со средней частью туловища и 
придадим форму лапок.  

4. Делаем  лапки стрекозы. 



Стрекоза из пластилина 
готова! 

• Украсим спинку стрекозы пластилиновыми жгутиками и 
жёлтыми пятнышками. Из черного пластилина слепим усики. 



Приятного творчества! 

Важно: создание 
каждого насекомого 
– отдельное занятие!  
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