
Группа раннего возраста 

«Божья коровка на ромашке» 

Цель: Формирование умения навыков лепить ромашку, божью коровку из 

отдельных частей пластилина: туловище, голова, глаза.   

Задачи: 

 продолжать осваивать приемы работы с пластилином - скатывания, 

вдавливания, раскатывания, присоединения, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга;  

 развивать у детей творческие способности, мелкую моторику рук; 

 воспитывать у детей любовь к природе, к насекомым; 

 создавать условия для активной познавательной деятельности; 

 воспитывать у детей аккуратность и внимательность. 
 

https://mamaeasy.ru/lepka-s-detmi-1-3-let/ 

Целевая аудитория: дети группы и их родители. 

Воспитатель: Худолеева М.А.  
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Ход занятия: 

Загадайте ребенку загадку: 

Будто с лапками горошки 

По твоей ползут ладошке. 

В пятнах красные рубашки, 

Словно мини черепашки. 

В свой футляр запрячет ловко 

Крылья (Божья коровка). 

Правильно, это Божья коровка. Эти жучки появляются с первым теплом и их часто можно увидеть 

во время прогулки. 

Божья коровка – симпатичный маленький жучок, с ярко – красной или оранжевой спинкой, 

украшенной черными точками. Божья коровка умеет ловко ползать по стебелькам трав. А может и 

летать при помощи маленьких крылышек. Хотя Божьи коровки маленькие жучки, но они приносят 

людям большую пользу, так как поедают вредных для сельского хозяйства насекомых (тлей, 

клещиков, личинок). Красная окраска Божьих коровок предостерегает птиц о том, что насекомые с 

такой окраской несъедобны. Птицы не едят её и потому, что у неё в случае опасности выделяется 

едкая жидкость, называемая «молочком». Поэтому люди и прозвали безобидного, полезного жучка 

– Божьей коровкой. 

Внимательно рассмотрите этого красивого жучка.  

- Что есть у Божьей коровки? (Тельце, головка, лапки) 

- Какого цвета и размера тело? (Тело красное и большое.) 

- Какого цвета и размера голова? (Голова черная и маленькая.) 

- Сколько лапок у жучка? (шесть лапок) 

Прежде чем приступить к лепке, подготовим руки: пальчиковая игра «Божья коровка». 

Божья коровка (руки зажаты в один кулачек, 

Черная головка (большие пальчики подняли вверх). 

Улети на небо (руки подняли вверх, полетели, 

Принеси нам хлеба (руки ладошками вверх, 

Черного и белого (руки вправо, влево, 

Только не горелого (грозим пальчиком). 



 

 

1. Из красного пластилина катаем колобок, пальцами помогаем сделать овал тельца, 

тонкой палочкой (можно зубочисткой) надавливаем сверху пластилина по середине 

полоску похожую на крылышки. 

2. Из черного пластилина накатаем голову, приклеиваем к туловищу. Шесть маленьких 

черных шарика мы прикладываем к крылышкам - немного придавливая их.  

3. Глаза - лепим из белого и сверху маленькие черные точки.  

4. Для того что бы нашей коровке не было скучно мы посадим ее на цветок ромашки.  

 

 

 

 


