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Божья коровка.
Цель: совершенствовать умение лепить из пластилина выразительный образ
насекомого (божья коровка, закрепить приёмы скатывания, расплющивания;
продолжать формировать умение создавать композицию на основе зеленого
листочка, развивать координацию движений рук, мелкую моторику; воспитывать
бережное отношение к природе; воспитывать аккуратность при работе с пластилином.
Материал: картинки с изображением насекомых, пластилин черного, красного и
зеленого цвета, стеки.
Словарная работа: насекомое, божья коровка, «Молочко».
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций различных насекомых,
наблюдения на прогулке.
Загадка:
Не мычит коровка та,
Нет рогов, копыт, хвоста,
Молока нам не дает,
Под листочками живет. ...

-Правильно, божья коровка. Она не боится никого, потому что у неё есть
хитрая защита. Птицы не едят её, потому что у неё выделяется едкая и противная
жидкость. А ещё она может притвориться мёртвой. Божья коровка очень
полезное насекомое: она уничтожает тлю и других вредителей на растениях. Издавна
людей добрых и безобидных называли «божьими». Именно таким – добрым и
безобидным казался человеку этот жучок. А почему же коровка? Да потому, что
ядовитую жидкость, которую выделяет жучок в случае опасности,
называли «молочком». Так и получилось «божья коровка». Как вы уже, наверное,
догадались, сегодня мы изобразим божью коровку.
Показ способов работы.
Скатай шарик красного цвета. Прижми его к столу, чтобы получилась половинка
шарика (1).
С одной стороны отрежь небольшой кусочек. Получилось туловище. От
середины среза проведи линию – границу между крылышками (2).
Из черного пластилина сделай полушарие поменьше. Раздели его на две части. ½
- голова божьей коровки, присоедини ее к месту среза на туловище. Из оставшегося
пластилина сделай пятнышки на крылышках (3).
Из двух черных жгутиков и двух маленьких кружочков сделай усики и глаза (4).
Колпачком сделай ротик (5).
Для лапок скатай 3 длинненьких одинаковых жгутика черного цвета (6).
Присоедини их к животику коровки, как на рисунке 7.
Выступающие части лапок изогни. Божья коровка готова (8).
Вылепить плоский лист из зеленого пластилина и посадить на него божью
коровку.
Самостоятельная работа детей.
Индивидуальная помощь детям.
Физкультминутка.
- Давайте попробуем превратиться в божьих коровок.
Мы вокруг себя покружились (Дети кружатся.)
И в божьих коровок превратились.

Божьи коровки, покажите мне
Ваши головки, носики, ротики,
Ручки-крылышки, ножки, животики
- Подул теплый ветерок. Поднял божьих коровок в воздух, и они полетели.
(Дети, изображая полет божьих коровок, медленно бегают, плавно машут руками,
тихо жужжат.)
- Мы вокруг себя покружились (Дети кружатся.) И в мальчиков и девочек
превратились.
Рефлексия.
Молодцы! Выставка детских работ.
-Кого мы сегодня лепили?
-Что вызвало затруднения?
Чтение стихотворения «Божья коровка»
У божьей коровки не видно головки.
В оранжевом, в чёрную точку, платочке.
Её не ловите, пожалуйста, дети!
Милее она всех букашек на свете.
Пусть радует нас на зелёном листочке,
В оранжевом, в чёрную точку, платочке. (Л. Терещенко)

