
Жуки из грецкого ореха
(мастер-класс)



С приходом весны и лета в природе появляется очень много разных 

насекомых. Совершая прогулку на природу можно встретить красивых  

жучков с черными точками.  У этих маленьких жучков очень 

привлекательная яркая внешность. Их раскраска запоминается с 

первого взгляда. Эти насекомые давно заслужили интерес человека. У 

нас их называют «божья коровка». Почему жуков называют божьими? 

Божий, значит, кроткий, безопасный. А почему коровка, если она жук? 

Когда она сидит на ладони человека спокойно, она безопасна. А стоит ее 

немного прижать, насекомое выделяет желтое »молочко», жидкость. 

Поэтому ее и назвали божьей коровкой. Вообще жуки — хищники. Божьи 

коровки питаются в основном тлей. Кроме тлей божьи коровки и их 

личинки уничтожают щитовок, паутинных клещей, мелких гусениц, т. е 

самых опасных вредителей сельского хозяйства. Жучки очень активны, 

быстро бегают по растениям и могут перелетать на большие 

расстояния.

Выглядят насекомые очень ярко. Их круглая спинка окрашена в красный, 

оранжевый или желтый цвет и покрыта точечными пятнышками. Точек 

может быть разное количество.



Попробуем сделать божью коровку и ещё парочку жучков 

Для работы нам понадобится:

• Скорлупа грецкого ореха
• Гуашь
• Пластилин
• Кисточка
• Карандаш
• Ножницы
• Лист зелёной бумаги
• Декоративная чёрная проволока



Раскрасим скорлупу орехов гуашью разного 
цвета и оставим хорошо просохнуть



Сворачиваем лист зелёной бумаги по образцу, рисуем 
и вырезаем заготовку листика. Делаем на нём 

прожилки, сворачивая гармошкой и разворачиваем 
готовый листик.



У всех жуков 6 ног! Делим проволоку на 6 
равных частей и формируем ножки.  С 

помощью пластилина крепим их к туловищу. 
Из пластилина делаем глазки и рот. Жук готов! 



Делаем божью коровку. Удобнее раскатать сначала 
тонкие колбаски из пластилина, разрезать их с 

помощью стека и затем сформировать шарики. 
Количество чёрных точек может быть любое. Делаем 

глазки и пробуем сделать рожки…



Синего жука сделаем с пайетками , чтобы создать 
хорошее настроение! Отдельно делаем голову и 

крепим её к заготовке. Для крыльев из пластилина 
делаем тонкую лепёшку и вырезаем стеком. 

Соединяем по образцу.



Беседуем с детьми про насекомых 
и лепим весёлых и симпатичных 

жуков из грецких орехов…


