
МДОУ ДЕТСКИЙ САД №51

продуктивная деятельность
группа дошкольного возраста 3-4 лет

«БОЖЬЯ КОРОВКА»



Отгадай загадки

Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает. Когда это
бывает?(весна)

С неба в гости прилетела. На
цветочек мамин села.
Крылышки в горошек. Шесть
прекрасных ножек. Черная
головка — божья коровка



Весной появляется много жучков. Божья 
коровка очень любит солнышко! Посмотри, 

какая она красивая!

У божьей коровки
красная спинка, на
спинке – чёрные
пятнышки. У неё
чёрная головка. Ещё у
божьей коровки есть
усики, лапки и
животик.



Давай слепим божью коровку!

Для этого тебе
потребуются:

1. Пластилин (чёрный, 
красный и белый)

2. Стека

3. Досочка под пластилин



Разомни черный и красный пластилин в руках,
но по отдельности. Затем сформируй из
черного кусочка круглую лепешку (для этого
скатай шарик, а после сплюсни его), а из
красного – шарик.



Соедини детали, пальцами подгоняя их
размеры друг к другу. Таким образом,
должно получиться тело жука.



Поверни заготовку черной стороной к себе.
Стекой сделай полоски– одну длинную и
много коротких. Это брюшко божьей коровки.



Сделай из чёрного пластилина лапки. Чтобы
сделать лапку, отщипни от чёрного пластилина
небольшой кусочек, скатай из него шарик, а из
шарика раскатай тонкую палочку. Прикрепи
лапки к брюшку.



Поверни тело божьей коровки красной спинкой к себе,
загни лапки слегка назад. Отщипни маленькие кусочки
чёрного пластилина и скатай из них шарики. Прикрепи
шарики к спинке божьей коровки с помощью
надавливания. Посерединке сделай длинный разрез стекой,
чтобы отделить крылышки.



Прикрепи черный шарик, который станет
головой. На него налепи глазки и усики.



Божья коровка из пластилина – это прекрасный
предмет интерьера. Жучок может украсить
вазу или зеркало, цветочный горшок или
другие предметы.



Давай поиграем!

"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»)!


