
Рекомендации для родителей по 

развивающим занятиям с детьми в домашних 

условиях на МАЙ 

Первая и несомненно главная рекомендация- соблюдать 

режим ! 
 Тема недели : Насекомые. 

Ожидаемый результат: 

- дети должны знать и называть насекомых (бабочка, муравей, жук, 

кузнечик); 

- иметь простейшие представления о некоторых особенностях 

внешнего вида (форма тела, количество ног, наличие крыльев), 

способах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых 

звуках (жужжит, стрекочет), где и как зимуют насекомые; 

- знать о вреде или пользе, которую приносят людям и растениям 

насекомые; 

- находить сходства и различия; 

- владеть обобщающим понятием «насекомые»; 

 

 

Понедельник: 
У всех насекомых есть общие черты: голова, туловище, шесть 

лапок, усики и крылышки. Их тело как бы разделено на части 

тоненькими линиями – насечками. Отсюда и название – 

«насекомые». Куда бы мы ни пошли - в сад, на луг или в лес, всюду 

нас окружают насекомые. Ползет в траве жук; вьются над цветами 

пчелы и бабочки; стрекочут кузнечики; шуршат крыльями 

стрекозы. Подойдешь к речке - и там насекомые: носятся по воде 

стайки блестящих жуков-вертячек, а под водой, загребая ногами, 

как веслами, охотятся на мелкую водяную живность жуки-

плавунцы. 

 
Стихотворение: 
Меня ужалила пчела. 
Я закричал: «Как ты могла!» 
Пчела в ответ: «А ты как мог 
Сорвать любимый мой цветок? 
Ведь он мне был ужжасно нужжен: 
Я берегла его на ужжин!» 
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Пчелки, шмели и осы - насекомые-опылители. Ведь без них 

цветки никогда не стали бы плодами, и значит, мы не смогли бы 

полакомиться вкусными яблочками. Пчелки собирают нектар, из 

которого делают мед. 
Нектар пчелка собирает хоботком. У пчел на ногах – целый набор 

инструментов. Здесь вы увидите и кисточки для сбора цветочной 

пыльцы, и корзиночки для переноса пыльцы, и щеточки, которыми 

пчелки чистят глазки от попавшей в них пыльцы. Пчелы, летая, 

жужжат: «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж».  

Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 
Дружно пальчики считаем – (сжимают и разжимают пальцы) 
Насекомых называем. 
Бабочка, кузнечик, муха, (поочерёдно сгибают пальцы в кулачок, 

начиная с большого) Это жук с зелёным брюхом. 
Это кто же тут звенит? (вращают мизинцем) 
Ой, сюда комар летит! 
Прячьтесь! (прячут руки за спину) 
Муравьи строят себе жилище, оно называется –

 муравейник. Муравей – самый сильный на земле! Он может 

переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного 

веса. Муравьи уничтожают вредных насекомых и гусениц. Не зря 

их называют санитарами леса. Но и очень часто спасают лес от 

пожаров. Так не потушенную спичку или окурок, брошенный 

вблизи муравейника очень быстро гасят (разумеется если не успела 

загореться сухая трава). При этом муравьи становятся на задние 

лапки и выпускают в огонь струю жидкости. Главные 

враги муравьёв – кабаны и… человек. С кабанов спрос невелик, а 

человек должен помнить, что муравьи это здоровье леса, поэтому 

не разрушайте муравейники, не позволяйте этого делать другим. 

Лучше понаблюдайте за муравьями – одним из чудес природы. И 

вы увидите, какие они труженики. 
Динамическая пауза «Бабочка», «Кузнечики» под музыку. 
А теперь и мы с вами в бабочек превратимся. 
Вокруг себя повернитесь 
В бабочек превратитесь 
Утром бабочка проснулась. (Плавные взмахи руками) 
Потянулась, улыбнулась. (Выполнять движения в соответствии с 

текстом) 
Раз – росой она умылась. 



Два – изящно покружилась. 
Три – нагнулась и присела. 
На четыре – улетела. 
Вокруг себя повернитесь 
В кузнечиков превратитесь 
Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики. 
Прыг-скок, прыг-скок. Стоп. 
Сели, посидели, травушки поели, тишину послушали. 
Выше-выше веселей прыгай на носках скорей 
А теперь все дружно сели, 
На меня все посмотрели. 
 
Жук плавунец для своей жизнедеятельности выбирает водоемы со 

стоячей водой, которые богаты на растительный и животный мир. 

В рацион питания жука плавунца входят объекты животного 

происхождения. Он сможет жить даже в аквариуме, если его 

обеспечить всеми необходимыми условиями и достаточным 

количеством пищи. 
Жук плавунец хищник, поэтому его рацион питания состоит 

исключительно из животной пищи, такой как мелкая рыбка, 

всевозможные насекомые, головастики, личинки комаров, а также 

мертвые фрагменты подводных обитателей. 

 
 
Рассказы о насекомых 
Автор познавательных рассказов о насекомых - детский 
психолог Галина Обнорская. 
 
Зачем пчёлы танцуют? 



 
У медоносной пчелы есть семья. Она называется рой. 
Сестрицы - пчёлы живут дружно. Найдёт пчела много мёда, 
остальным расскажет. 
Она же не умеет говорить! Только жужжит. Верно, говорить 
не умеет, зато умеет танцевать. 
Пчелкин танец простой. Она летает по кругу или по 
восьмёрке, громко жужжит и виляет брюшком. Как будто 
говорит: 
- Я нашла много мёда! Летите за мной поскорее. 
Вопросы. 

1. Почему пчёлку называют медоносной? 
2. Как называется пчелиная семья? 
3. Как пчёлка передаёт информацию другим пчёлам? 
4. Назови пчелу ласково. 
5. Как назвать очень большую пчелу, очень маленькую?.. 
6. Чьи крылья у пчелы? 

Стрекоза 



 
Стрекозы живут около воды: рек, ручьев, озёр. Летает 
стрекоза очень быстро, ловко уворачивается. Скорость такая, 
что мчащегося на велосипеде человека догнать может. 
Стрекозы – охотники. У них отличное зрение. Стрекозы как 
вертолёты носятся над водоёмом в поисках добычи. Их 
добыча – мелкие комары, мошки. Большая стрекоза нападает 
на стрекозок поменьше. Не побрезгует гусеницей. 
Когда стрекоза летит, ноги складывает домиком. Получается 
ловушка. Зазевался комар и попал в домик из её цепких 
лапок. Стрекоза сразу его в рот отправляет. 
Стрекозы – красивые насекомые. Береги их. Они украшают 
природу 
Вопросы. 

1. Где обитают стрекозы? 
2. Что они едят? 
3. Как стрекоза охотится? 
4. Назови стрекозу ласково. 
5. Как назвать очень большую стрекозу, очень 

маленькую?.. 
6. Чьи крылья у стрекозы? 

Божья коровка 



 
Небольшой жук божья коровка известен всем. У неё есть два 
жёстких и прочных крыла жёлтого, оранжевого или красного 
цвета с чёрненькими точками. А под ними прячутся мягкие 
крылышки. 
Верхние крылья для защиты. Нижние крылья для полёта. 
Надо божьей коровке полететь, верхние крылья 
поднимаются, нижние расправляются, и жук летит. 
Не обижай божью коровку. Она – верный друг и помощник. В 
саду и в теплицах на растениях поселяются вредители – тли. 
Тли высасывают соки из листьев. Листья засыхают, 
сворачиваются и опадают. 
А божья коровка поедает тлей, спасая растения. Божью 
коровку разводят специально и выпускают на огороды. Там 
она борется с тлями, помогая людям. 
Вопросы. 

1. Зачем божьей коровке разные крылья? 
2. Что ест жук? 
3. Чем вредят тли растениям? 

Муравьи 



 
В тёплое время года повсюду можно встретить муравьев. 
Бегают по своим муравьиным делам туда-сюда. Кажется, они 
такие мелкие и глупые. На самом деле муравьи – умные 
насекомые. Их мозг работает, как мощный компьютер. Так 
говорят учёные. 
Муравьи – сильные насекомые. Муравей поднимает груз в 50 
раз тяжелее его самого. 
Маленький муравей не даст себя в обиду. Он брызгает на 
обидчиков муравьиной кислотой. Муравьиная кислота едкая. 
От неё даже бывают ожоги. 
Людям муравьиная кислота не страшна. Но трогать муравьёв, 
разорять муравейники нельзя. Муравьи – полезные 
насекомые в лесу. 
Вопросы. 

1. Как называется муравьиный дом? 
2. Как работает мозг муравья? 
3. Чем брызгает муравей на обидчиков? 
4. Назови муравья ласково. 
5. Как назвать очень большого муравья, очень 

маленького?.. 
6. Чья голова у муравья? 

Муха 



 
Муху знают все. Она вредная и назойливая. Жужжит, жужжит. 
У мухи шесть ног и четыре крыла. 
Крылья прозрачные. Два передних крыла для полёта. Задние 
крылья для равновесия в полёте. Они называются жужальца. 
На ногах у мухи есть липучки. Они помогают мухе ползать 
даже вверх ногами. 
Муха переносит разные болезни. Она ползает везде, и к 
лапкам прилипает грязь с микробами. Проползёт муха по 
чистому месту и оставит на нём микробов. 
Вопросы. 

1. Где живёт муха? 
2. Какие у мухи крылья? 
3. Почему муха может ползать вверх ногами? 
4. Почему муха переносит разные болезни? 
5. Назови муху ласково. 
6. Как назвать очень большую муху, очень маленькую?.. 

Бабочки 



 
Бабочки – красота природы. Их много вокруг. Окраска 
бабочек разная. Это радует наши глаза. 
Бабочки бывают маленькие и большие. Их тело покрыто 
мелкими чешуйками. 
Бабочки питаются нектаром цветов. Они пьют его хоботком. 
Весной, когда цветов ещё мало, бабочки пьют сок берёзы или 
клёна. 
Вопросы 

1. Какого цвета бабочки? 
2. Какого они размера? 
3. Чем покрыто тело бабочек? 
4. Чем питаются бабочки? 

Комар 



 
Отгадай загадку: "Серый. С двумя крыльями. Летит - звенит. 
Больно кусается." На голове у комара усы и хоботок. Комар 
звуков не издаёт. Звон идёт от комариных крыльев. Летит 
комар, а крылья тонко дребезжат. Получается звон. 
Мы не любим комаров. Усядется комар на человека или 
животное, хоботком проткнёт кожу и кровь пьёт. Под кожу 
попадёт ядовитая комариная слюна. Из-за этого яда место 
укуса долго чешется. Комары летят на тепло. Вечерами и 
ночью тёплых животных найти проще. Кусают нас только 
комарихи. А комары пьют цветочный нектар. Их хоботки 
очень тонкие. Толстую кожу человека и шкуру животного они 
не прокусят. 
 Вопросы 

1. Сколько крыльев у комара? 
2. Какой звук издаёт комар, когда летит? 
3. Откуда этот звук? 
4. Чем питаются комары? 
5. Как комары находят кого укусить? 
6. Почему место укуса долго зудит и чешется? 
7. Назови комара ласково. 
8. Как назвать очень большого комара, очень маленького?.. 
9. Чьи крылья у комара? 

 
 



Закончить занятие можно отгадыванием  загадок. 
 

1. На вид, конечно, мелковаты, 
Но всё, что можно, тащит в дом. 
Неугомонные ребята – 
Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 
 

2. Я – мохнатый червячок, 
Полосатый бочок. 
Скоро бабочкою стану, 
Закружусь я над поляной. (Гусеница) 
 

3. Зеленая пружинка 
Живет в траве густой. 
С травинки на травинку 
Он скачет день – деньской. (Кузнечик) 

 
 

4. Насекомое – в почёте, 
Целый день она в полёте, 
Опыляет все цветы, 
Чтоб медку отведал ты. (Пчела) 

 

После рассказа о насекомых можно предложить раскраску 

если такая имеется.  



 

Вторник: 

Занятие Что мы запомнили? 

 

 
 

 

 



 

Можно поиграть с ребёнком. 

 

 
После того как всё повторили можно порисовать. 

Рисование «БОЖЬЯ КОРОВКА»  

Божья коровка, 

Черная головка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

 

 



Вам понадобится: 

 Листы бумаги; 

 Гуашь красная и черная; 

 Кисточки и ватные палочки;  

 Подкладные листы, стакан с водой, салфетки для промокания кисточек.  

 Игрушка «Божья коровка» или картинка с изображением божьей 

коровки.  

танец «Божьих коровок» 

 Наши ручки мы сейчас превратим в крылышки. Вот так. (Быстро 

перебирает пальцами рук – это “крылышки жучка“ дети 

повторяют его действия). 

 Наши ножки. Вот так. (Поднимаемся на носочки). 

 А ещё все жучки умеют негромко жужжать. Вот так. Ж – Ж – Ж 

(Дети повторяют за воспитателем). 

 Посмотрите, теперь мы с вами настоящие жучки. Полетели! 

 Мы немножко, пожужжим: ж – ж – ж (Дети летают как “жучки“ по 

всему залу и жужжат). 

 На цветочках посидим. (Стоят и слегка приседают) – качаются на 

цветочках. 

Теперь давайте возьмём кисточку и нарисуем божью коровку в воздухе, 

покажем ручками какая она красивая. 

Теперь мы с вами сейчас нарисуем на этом листочке (показ листочка) божью 

коровку. Вот такую. (Показ выполненного рисунка-образца).  

Спинка у Божьей коровки  какой формы? Круглой. А какого цвета? 

Красного. Красную спинку удобно рисовать кисточкой.  



Закрашивая спинку, помните, что кистью водим легко, только в одну 

сторону.  

Затем кисточку тщательно промойте в одной воде, прополощите в другой и 

обмакните ворс кисточки о салфетку. Мы рисуем гуашевой краской, а она не 

любит лишнюю воду. Теперь обмакните ворс кисточки в черную краску и 

нарисуйте голову Божьей коровки-полукруг. Закрасьте его.  

Нарисуйте на голове усики. Сколько их? Два усика — две маленькие прямые 

линии. Спинку Божьей коровки разделим пополам линией черного цвета. 

Ведите линию самым кончиком ворса кисточки.  

Какого цвета у Божьей коровки точечки? Черного? Сколько их? Шесть. Чем 

будет удобнее рисовать точечки? Ватной палочкой.  

Нарисуйте  точечки с одной стороны и три с другой. 

 

 
 

 



 

 

Среда 

 

Сегодня мы занимаемся развитием математических способностей. 

Цель: закрепление и систематизация элементарных математических 

представлений у детей. 

 

Задачи: 

закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

Закреплять умения устанавливать отношения между понятиями 

«один – много», «больше – меньше»; 

Развивать внимание, речь, наблюдательность, память, 

мыслительные операции. 

Сделать карточки и нарисовать на них геометрические фигуры 

 

 

На  билетике нарисованы геометрические фигуры. 

Какая  фигура нарисована на твоем билетике? 

 

Круг ,квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

Квадрат 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня... 

 

Треугольник.  

Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я?  

Круг 

Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 



Кто же я такой, друзья? 

 

 

 Прямоугольник 

У него углы прямые и четыре стороны, 

Те, которые напротив параллельны и равны 

 

Игра «Один и много» 
 

Возьмём картинку яблони. 



 
-Сколько яблок на дереве?(много) 

 

-Сколько яблок на земле?(один) 

 

Где больше яблок? 

 

Выполняем задание обвести карандашом яблоко, которое лежит 

одно одно. 



 

Много и мало. 

Картинка с изображением одного большого гриба и много 

маленьких. 

 
 

 

 

- Сколько больших грибов? Сколько маленьких? 

 

 

 

 

 

 

После занятия с ребёнком можно с 

ребёнком поиграть. 

Пальчиковая гимнастика: 
Бабочка 
Бабочка-коробочка, улетай на облачко. 

Там твои детки на березовой ветке. 



(ладони прижаты друг ко другу тыльными сторонами, пальцы 

прямые, имитируем полет бабочки) 

Божья коровка 
По цветку ползет букашка, 

(выставить из левого кулака указательный палец и мизинец — это 

«усы» божьей коровки) 

На ней красная рубашка. 

(накрыть спинку божьей коровки правой ладонью) 

Маленькая крошка, 

(правой рукой погладить божью коровку) 

На спине горошки. 

(указательным пальцем правой руки «ставить» точки на «спинке» 

божьей коровки) 

Гусеница 
Гусеница, гусеница, 

(ладонь одной руки «ползет», как гусеница, складываясь и 

разгибаясь, по внутренней стороне другой руки от плечевого 

сустава до кончика пальцев) 

Бабочкина дочка, 

(«ползет» обратно к плечу по внешней стороне руки) 

По травинкам ползает, 

(то же проделываем, меняя руки: «от корня к верхушке») 

Кушает листочки: 

(и по другой стороне обратно) 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

(ладони складываем вместе перед собой. При каждом слове «Ам!» 

одна ладонь скользит по другой ладони вверх и «кусает» всеми 

пальцами, кроме большого, прямые пальцы другой ладони; затем 

ладони меняются ролями) 

Поела — 

(останавливаемся, сложенные вместе ладони расслабляются) 

Спать захотела. 

(одна сжимается в кулачок, другая ее накрывает — держит 

кулачок, как яблоко) 

Проснулась — 

(постепенно расправляем ладони) 

Бабочкой обернулась! 

(руки перекрещиваем в районе запястий, ладони теперь — крылья 

бабочки) 



Полетела, полетела, полетела! 

(машем «крыльями»: запястья или предплечья перекрещены, левая 

ладонь машет возле правого плеча и наоборот) 

Жук 
Я веселый майский жук. 

(сжать кулачок) 

Знаю все сады вокруг. 

(указательный палец и мизинец) 

Над лужайками кружу, 

(развести в стороны — «усы») 

А зовут меня Жу-Жу. 

(шевелить пальцами-усами) 

Комар 
Летит муха вокруг уха: жжж 

(водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс 

(водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб — оп! 

(пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его — хлоп! 

(ладошкой дотрагиваемся до лба) 

И к уху: зззз 

(зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку) 

Кузнечик 
(поочередно соединяем большие пальцы обеих рук с другими 

пальчиками и говорим текст построчно, слова в строчках делим на 

слоги) 

Наш кузнечик маленький. 

Зелененький, удаленький, 

Лапками стрекочет, 

Бить он в бубен хочет. 

Муха 
Вот летела муха, 

(правая рука машет четырьмя пальцами) 

На варенье села, 

(правая ладонь шлепается на левую) 

Вымазала брюхо, 



(ладони вращаются относительно друг друга) 

Дальше полетела. 

(правая рука продолжает махать, а левая остается на месте) 

Оса 
Оса села на цветок, 

(вытянуть указательный палец правой руки) 

Пьет она душистый сок. 

(и вращать им, затем те же движения — пальцем левой руки) 

Паучок 
Паучок ходил по ветке, 

(руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

(пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по плечу 

другой руки) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение — 

дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(хлопок ладонями по столу/коленям) 

Солнце стало пригревать, 

(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы 

растопырены, качают руками — солнышко светит) 

Паучок ползет опять, 

(действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки, Чтобы погулять на ветке. 

(«паучки» ползают на голове) 

Пчелки, светлячок, с кем дружит цветок, сороконожка, стрекоза 

Сороконожка 
Вот бежит сороконожка 

(пальцы правой руки щекочут левую ладонь в направлении от 

кончиков пальцев до основания ладони) 

У Алешки по ладошке. 

Так щекочут ее ножки, 

Что хохочет наш Алешка. 

Улитка 
Улитка, улитка, высуни рога 

Дам тебе, улитка, я пирога. 

(кулачки на столе, появляются по одному пальцы, затем сжать 

руку в кулак) 



 

Физкультминутки: 
 

«Сороконожка» 
  Шла сороконожка(идём ритмичным шагом, слегка пружиня) 
 По сухой дорожке. 
 Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! (остановились и 

приседаем.) 

 Ой, промокнут сорок лап! 
 Насморк мне не нужен (идём, высоко поднимая колени, будто     

 шагаем через лужи), 

 Обойду я лужи! 
 Грязи в дом не принесу (останавливаемся, трясём одной ногой), 

 Каждой лапкой потрясу! (трясём другой ногой). 

 И потопаю потом (топаем ногами) 

 Ой, какой от лапок гром! 
 
«Видишь, бабочка летает» 
Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 
На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 
Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 
Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 
За день, за два и за месяц…(Шагаем на месте.) 
Шесть, семь, восемь, девять, десять! (Хлопки в ладоши.) 
Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.)  
 
 «Гусеница».  
Этот странный дом без окон (медленно поворачиваемся вокруг 

себя)  

У людей зовётся «кокон».  
Свив на ветке этот дом, (вращаем руками)  
Дремлет гусеница в нём. (ладошки под правой щекой)  

Спит без просыпа всю зиму. (ладошки под левой щекой)  

Но зима проходит мимо - (взмахи руками вверх)  

Март, апрель, капель, весна… (хлопки руками на каждое слово)  

Просыпайся, соня – сонюшка! (потягиваемся)  



Под весенним ярким солнышком (рисуем руками солнышко)  

Гусенице не до сна. (грозим пальцем)  

Стала бабочкой она! (бежим по кругу, машем руками, как 

крыльями)  
 

"Божьи коровки" 
Мы божьи коровки (прыжки) - 
Быстрые и ловкие (бег на месте)! 
По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 
Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 
И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 
Домой скорее полетим («летим» нас свои места)! 
 
Четверг. 
 

Делаем аппликацию. 
 

МАТЕРИАЛЫ : листья из зелёного картона, чёрные круги большие 
(брюшко ), чёрные круги маленькие (голова) , красные 
круги  маленькие (крылья), чёрные и белые кружочки для точек и 
глазок , фломастеры черные , картинки с изображением божьей 
коровки и других насекомых, игрушка. 
  

ЗАГАДКА 

Красненькие крылышки, 

Чёрные горошки. 

Кто это гуляет на моей ладошке? 

 
И  так приступим. Перед вами лежат бумажные детали вашей 
коровки. Будем  собирать её. 
-на зелёный лист кладём чёрный большой круг, после маленький 

черный -это головка, после делаем крылья, для этого берём 
красные кружочки и складываем их пополам.   



Теперь аккуратно всё приклеиваем, украшаем точками, 
приклеиваем глазки, ножки рисуем фломастером. Наши божьи 
коровки готовы .  

 
 

 

 

 

Пятница. 

 

Лепим из пластилина. 

 

Для лепки божьей коровки мы приготовили: 

 пластилин красного и черного цвета 
 небольшой кусочек белого пластилина 
 стеку 
 Фото божьей коровки из пластилина 



 

Лепим божью коровку из пластилина, сначала займемся изготовлением 
туловища божьей коровки. Для этого из пластилина красного цвета лепим 
заготовку следующей формы.  

 

-После этого из черного пластилина скатаем небольшой шарик, это будет 
голова божьей коровки. 
 

 
-Прежде чем соединять эти две детали вместе, доработаем туловище. 
Сначала на нем с помощью круглой стеки нужно сделать небольшие 
углубления. 



 
 
-После этого другим концом стеки выполняем продольную линию, 
проходящую посередине туловища. 

 
 
-Затем соединяем голову и туловище вместе. 

 
 

 

 

-Из черного пластилина делаем маленькие шарики и заполняем ими 
углубления на туловище божьей коровки. 



 

 
-После займемся изготовлением лапок у божьей коровки. Для этого из 
черного пластилина лепим 6 одинаковых шариков. 

 
 
-Затем раскатываем их в «колбаски». 

 
 
 
 
 
 
-Слегка расплющиваем и прикрепляем в нижней части туловища. 
 



 
 

-Займемся оформлением мордочки божьи коровки. Сначала из белого 
пластилина сделаем 2 круглые основы для глаз. 

 

-После добавим маленькие черные шарики. 



 
-Из черного пластилина слепим пару тонких жгутиков, которые станут 

усиками божьей коровки. 

 
 



Наконец, добавим ротик, выполненный из красного пластилина.  Теперь вы 
знаете, как слепить божью коровку из пластилина. 
 

 
 

 
Спасибо за ваше внимание, до новых встреч. 


