
Лепка. Тема «Насекомые». 

Занятия лепкой - это увлекательное времяпрепровождение. И взрослые и дети с 

удовольствием лепят поделки из пластилина, теста, глины и многих других пластичных 

материалов. Для малышей лепка – это еще и отличная возможность всестороннего 

развития. Разминание пальчиками сырья для лепки, способствует улучшению мелкой 

моторики. Развивается память, воображение и творческий потенциал. Детки учатся 

концентрироваться и сосредотачиваться. Занятия, зачастую, имеют тему и сопровождаются 

рассказами о предмете лепки, так малыши увеличивают словарный запас и количество 

информации об окружающем мире. Тематикой лепки для занятий с детьми может стать все 

что угодно. И конечно же интереснее лепить то, что малыши уже видели, например, 

насекомых. Красивая разноцветная бабочка, или ярко зеленая гусеница станут отличными 

моделями для создания поделок своими руками.  

Кузнечик. 

 Играя на лужайке, малыши не раз видели кузнечика и, без сомнения, захотят его 

слепить. 

Чтобы слепить кузнечика необходимо: 

- Рабочая доска или стол;  

- Пластилин разных оттенков зеленого и коричневого цвета;  

- Нож для резки (стека); Проволока; 

- 2 фасолины для глаз. 

 

Скатать 2 овала (побольше и поменьше) из зеленого пластилина и соединить их. 

Получились голова и туловище.  



 

2 небольших кусочка проволоки изогнуть и облепить зеленым пластилином. Это 

задние ножки. Прикрепить их к задней части туловища. На голове закрепить глаза-

фасолинки.  

 

 

Из маленьких шариков пластилина коричневого цвета сделать зрачки и ноздри 

кузнечику. 

 



Из зеленого пластилина другого оттенка сформировать несколько колбасок. Это 

передние ножки кузнечика. 2 закрученных кусочков проволоки облепить коричневым 

пластилином. Это усики кузнечика. Скрепить все составляющие. 

 

Кузнечик готов.  

 

Разноцветная гусеница.  

 

Чтобы слепить гусеницу нужно:  

- Рабочая поверхность (доска или стол); 

- Пластилин желтого, белого, красного, оранжевого, синего, черного и фиолетового 

цвета; 

-Нож для резки (стека); 

-Зубочистки.  

В это поделке будет необходимо смешивать пластилин 2 цветов. Желтый + 

оранжевый = светло-оранжевый, оранжевый + красный = красно оранжевый и красный + 

синий = светло фиолетовый. Скатать шарики из пластилина основных, желтого, 

оранжевого, красного, синего и фиолетового цветов. Разные по величине. Скатать шарики 

из вспомогательных цветов. 



  

Соединить все шарики, начиная от желтого и заканчивая фиолетовым. Это туловище 

у гусеницы.  

 

Из пластилина черного цвета скатать тонкую колбаску. И нарезать ее на 12 

одинаковых частей. Это ножки у гусеницы. 

 



 

Из маленьких кусочков белого и черного пластилина слепить глазки. Ротик вырезать 

стекой. Можно украсить голову гусеницы рожками из зубочисток с маленькими шариками 

пластилина на концах.  

 

Гусеница готова. Осталось только посадить ее на листок.  

Божья коровка. 

Все детки знают, как выглядит божья коровка. Слепить ее может даже самый 

маленький скульптор. Скатать шарик из пластилина красного цвета.  

 



Сделать продольный надрез поперек шарика.  

 

Скатать небольшой шарик черного цвета. Это голова. 

  

Сформировать несколько крошечных шариков из черного пластилина и расплющит 

их пальчиком. Это пятнышки божьей коровки. Скатать 2 шарика белого цвета и прикрепить 

на них 2 крошечных шарика черного цвета. Это глазки. Соединить все детали.  

 

Божья коровка готова. 


