
Муравей из пластилина  

 
Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание,  оттягивание, вдавливание, 

использование стеки. 

Цели и задачи: 

Закреплять основные приемы лепки. 

Закреплять умения лепить предметы используя таблицы - схемы с изображением порядка 

изготовления насекомого. 

Развивать мелкую моторику, воображение, композиционные умения. 

 

 Как известно, муравьи по одному не живут – 
это общественные животные, образуют целые колонии – муравейники. В 

муравейниках царит строгий порядок. Каждый муравьишка точно знает свои 

обязанности и выполняет их. Как не мал муравей, но он один из самых сильных 
обитателей нашей планеты. Ведь он может поднять вес в десять раз 

превышающий его собственный! Если бы люди обладали такой силой, то двое не 
очень крупных мужчин легко смогли бы переносить с места на место легковой 

автомобиль. А ребенок-дошколенок без всяких проблем мог бы нести домой с 
прогулки уставших маму и папу. А еще муравьи – великие строители. Ведь по 

сравнению с их размером муравейник – настоящий небоскреб. 
При работе над этой поделкой можно использовать природный материал. И не 

только для того, чтобы сделать муравьям ножки из веточек, а не из пластилина. 
Создайте свой небольшой муравейник, набросав палочек и соломинок. А затем 

«заселите» его веселыми и трудолюбивыми муравьями. 
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Этапы лепки из пластилина муравья 

Брусок пластилина разделите пополам. Из половинки слепите вытянутое яичко-
эллипсоид. Можно даже сделать один его конец заостренным. Оставшийся кусок 

разделите еще пополам и слепите шарик и короткий конуc-морковку. 

 

 

 

Все три части соедините друг с другом. 

 

 

 
Из пластилина черного цвета скатайте длинные черные колбаски. Сделайте из 

них шесть ножек: четыре коротеньких и две подлиннее. И два коротеньких и 
тоненьких усика. И ножки и усики можно сделать не только из пластилина, но и 

из проволочек или веточек. 
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Прилепите ножки к груди муравья, а усики к головке. 

 

 

 
Сделайте глазки. Стекой прорежьте рот. 

 

 
Наш муравей из пластилина готов отправиться в путь или приступить к работе на 

благо родного муравейника!  
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