
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка

«Муравей»

МКДОУ Детский сад 54
Воспитатель: Чаава З.В.



Дорогие дети и 

родители! Я 

предлагаю вам 

занимательное 

занятие. Желаю 

удачи.



Тащит он соломинку
К маленькому домику.

Всех букашек он 
сильней,

Наш трудяга (муравей)

Вопросы для ребенка:

-Почему всех сильней? (Потому что муравей 

тяжести поднимает во много раз больше, чем весит сам)

-Давайте рассмотрим муравья, из каких 

частей он состоит? (У него есть голова)

-Какой формы голова?(Она круглой формы, 

похожа на шар, слегка вытянута)

-Что еще есть на голове? (Глаза, как бусинки. 

Еще есть усики)

-Ребята, а для чего усики? (Чтобы обнюхивать 

и ощупывать встречные предметы)

-А еще что есть? (Еще есть челюсти, для захвата 

пищи и защиты)

-На какие отделы разделено туловище? 
(Туловище состоит из небольшой груди и брюшка)

Отгадай загадку:



Вопросы для ребенка:

-Какой формы грудь у муравья? (Грудь круглая, 

похожа на шарик.)

-А брюшко какой формы? (Брюшко овальной формы, 

похожа на большую каплю.)

-А еще, что есть у муравья? (6 лап)

-К какой группе животных относится 

муравей? (Насекомым)

-А каких еще насекомых вы знаете? (Божья 

коровка, кузнечик, богомол, жук,…)

А вы знаете, почему их так называют –

насекомые?
А так называют потому, что их тело как бы разделено на части 
тоненькими линиями – насечками. От слова насекать. Отсюда и 
название – « насекомые».



Материал: 
• Пластилин: коричневый, черный, белый; 

• Доска для лепки,

• Стека.



Подготовим наши пальчики к работе 

Музыкальная 

Пальчиковая игра 

«Дельфин»

Перейдите по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=nd5izQFXv-Y

https://www.youtube.com/watch?v=nd5izQFXv-Y


Этапы работы
1.Из среднего куска коричневого пластилина скатываем шар и придаем ему 
слегка вытянутую форму. Это будет голова муравья.
Из маленького куска пластилина того же коричневого цвета скатываем шар 
маленького размера. Это будет грудь.
Из самого большого кусочка пластилина скатываем шар большого размера и , 
вытягивая тремя пальцами, придаем каплевидную форму.

2. Соединяем детали туловища муравья между собой, прилепляем голову к 
туловищу. Из пластилина черного цвета раскатываем черные жгутики. Сделаем 
из них 6 лапок. Прилепляем лапы к туловищу муравья, 

3. Еще скатаем 2 коротеньких тоненьких жгутика – это будут 2 усика. 
Прикрепляем усики к головке. Из пластилина черного цвета пальчиками скатаем 
2 маленьких шарика и сделаем глаза.
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Спасибо за внимание.

Жду ваши работы.


