
  

 



Мастер-класс  

по созданию поделки из бросового материала  

«Черепаха» 

 

Предлагаем  изготовить очередную поделку с использованием  

пустого парфюмерного флакона «Черепаха».   

Фигурка черепахи символизирует мудрость и долголетие. 

Талисман «черепаха» продляет жизнь человека, а также 

укрепляет его здоровье и защищает от заболеваний. Черепаха 

является символом дома, устойчивости и благополучия. 

Черепаха, выполненная собственными руками, подарит 

хорошее настроение. 

Итак, приступим к работе. 



Цель: создание поделки из бросового материала, развитие 

творческих способностей у детей через создание поделок из 

различных материалов. 

 

Задачи: 

- развивать умение создавать художественные образы; 

- закреплять навык работы  с пластилином (основные приемы 

лепки), способствовать познанию свойств материалов, 

желанию экспериментировать с ними; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, умение владеть 

инструментами и материалами; 

- воспитывать  аккуратность, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 



Что потребуется для работы: 

пластилин, набор стек, парфюмерный флакон,  

дощечка для пластилина, влажные салфетки.  

 

 



                                         Ход работы: 

 

1. Сначала мы подготавливаем для работы заготовки из 

пластилина: 

 

- из основного цвета пластилина – для головы и шеи – 1 шарик 

размером с мячик-прыгун; 
 

- из основного цвета пластилина – для ножек и хвостика – 4 

колбаски размером с пальчиковую батарейку и один шарик 

размером с игровой кубик; 
 

- для фиолетовых пятнышек на панцире – 11 шариков размером с 

маленькую горошину;  
 

- для розовых пятнышек на панцире – 11 шариков размером 

меньше, чем фиолетовые; 
 

-    для глаз – по 2 горошины белого и синего цвета. 

 



Вот такие заготовки из пластилина у нас получились. 



2. Мастерим хвостик: 

- Вылепите из заготовки конус  - «хвостик» - и прикрепите его  к 

нижней части флакончика.  



 
 

3. Распределяем пятнышки на панцире: 

- Расплющите фиолетовые шарики в лепешки. Прикрепите 

фиолетовые пятнышки к панцирю–флакончику.  

- Расплющите розовые шарики в лепешки. Прикрепите каждое 

розовое пятнышко к фиолетовому пятнышку на панцире. 



 
 

4. Формируем голову и шею: 

- Раскатайте шарик в конусовидный валик, затем 

продавите пальцем пластилин в  середине толстого 

конца валика и проделайте ямку – рот. 

- Осторожно надавите на верхнюю часть валика над 

ртом.  

 



 
 

- Большим и указательным пальцем аккуратно 

сплющите верхнюю часть головки черепахи.  
 



 
 

- Прикрепите за шею к верхней части флакона (к пульверизатору). 

С обеих сторон мордочки черепахи проделайте стекой ноздри.  

 

5. Создаем глаза: 

- Расплющите синие валики в продолговатые лепешки (веки).  

Прикрепите синие веки к белым шарикам-глазам и к середине 

каждого глаза прикрепите крохотный черный зрачок. 

- Прикрепите глазки к голове черепахи.    



 
 

6. Мастерим лапки: 

- Из колбасок вылепите конусы, широкий конец  которых 

расплющите пальцем, прижав к рабочей поверхности 

дощечки для пластилина. Поставьте черепаху на ножки, 

прикрепив их к боковой части флакончика.  



 
 

Вот такая черепаха у нас получилась! 

Желаем творческих успехов! 



 
 
 

Презентацию выполнил: 
 

воспитатель группы № 11 

МБДОУ «Детский сад № 444»  

Рубцова Наталия Андреевна 

 

http:// www.alenushka-nnov.ru 

телефон/факс: 8(831)247-38-91 
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