
Конспект занятия по лепке «Божья коровка» в средней группе 

    Ковшечникова  Наталья   Александровна 
 
Цель: 
Обучать детей лепить божью коровку из отдельных частей: 
туловище, голова, глаза, ножки. Упражнять в приемах 
скатывания, вдавливания, раскатывания, присоединения. 
Воспитывать у детей любовь к природе, к насекомым. 
Задачи: 
Образовательные: Обобщить имеющиеся знания о Божьей 
коровке (характерных особенностях). 
Развивающие: Развивать умение изображать божью коровку 
из пластилина. Образно отражать простые детали в лепке. 
Совершенствовать приёмы раскатывания, сплющивания. 
Развивать мелкую моторику, творчество, фантазию. 
Формировать умение украшать поделку симметрично. 
Оборудование: пластилин черного, красного, белого 
цвета,стеки, тряпочки для вытирания рук, готовый 
образец божьей коровки. 

Предварительная работа: беседа о насекомых, 
рассматривание иллюстраций божьей коровки, дидактические 
игры. 
Ход занятия: 

      Загадка 

На берёзовом листочке 

Кто-то красненький сидит. 

Спинка -крылья – в чёрных точках. 

Замерла, как будто спит. 

Посидела, посидела… 

Вверх  взвилась и улетела 

Симпатичная плутовка, 

Эта (Божья коровка.) 



Основная часть 

Воспитатель: Давайте мы с вами слепим такую божью 
коровку. 

Ребята, давайте перед тем, как начать лепить, разомнем 
наши пальчики, и поиграем в игру, называется она «божья 
коровка» 

Пальчиковая гимнастика «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). 
 
Приступаем к работе. Подняли рукава, взяли красный 
пластилин, слепили шарик и слегка его приплюснули с одной 
стороны. Это у нас получилось туловище. Берем черный 
пластилин, отрываем маленькие кусочки, лепим шарики и 
прикрепляем к туловищу маленькие черные пятнышки. Также 
из черного пластилина катаем шарик это у нас голова. Крепим 
к туловищу.  

Берем белый пластилин и лепим маленькие шарики -2 штучки. 
Крепим к голове. И не забываем про зрачки. Вот и готовы у нас 
глазки. Осталось только слепить усики. Берем пластилин и 
катаем колбаски тоненькие при- тоненькие. Кончик колбаски 
заворачиваем. Крепим к голове. Молодцы. Вот у нас получилась 
божья коровка. Красивая, аккуратная.  

    

+❤ В Мои закладки 
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