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МДОУ «Детский сад №40» 

Воспитатель: Альхимович Яна Геннадьевна 

 

Лепка предметная: Весёлые вертолёты 

 

 
Материалы: пластилин, стеки, спичка (зубочистка, колпачок от 

фломастера), пуговицы (бисер), салфетка, клеѐнка (доска для лепки).  

Вентилятор для демонстрации особенностей движения вертолета 

(имитация вращения пропеллера). Или видео из интернета работы винта 

вертолета. 
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Описание работы.  

Вертолет состоит из округлого корпуса с большим окном спереди и по 

бокам, хвоста похожего на стрелу с маленьким пропеллером на конце и 

большого пропеллера с тремя лопастями (похож на вентилятор), который 

находится сверху корпуса. 

Вертолет называется так потому, что пропеллер вертится, и поэтому 

машина летит – ветр-о-лѐт (вертится и летит). По земле вертолѐт катится на 

колѐсах, а по снегу на лыжах. Вертолѐт – незаменимый помощник для 

пограничников, солдат, путешественников, спасателей. На нѐм можно 

добраться в самые непроходимые и труднодоступные места – в горы, тайгу 

(огромный лес), пустыню и даже на льдину, плавающую в море. На 

вертолѐтах летают сильные и храбрые мужчины.  
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Начинаем лепить вертолѐт с корпуса – разминаем комок синего 

пластилина и сначала катаем шар, а потом превращаем его в яйцо. Также 

вертолет может иметь ярко выраженную хвостовую часть, как у зеленого 

вертолета (лепим хвост – катаем столбик или морковку). 

Отщипываем шесть красных маленьких комочков (3 побольше – шасси 

и хвостовой пропеллер  и 3 поменьше – 2 окна и нос).  
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Нос корпуса - вытягиваем. Шасси – сплющиваем. Из пропеллера 

делаем конус. Из комочков поменьше – два овальных (окно левое и правое) и 

один круглый (нос) тонкие диски. 

 
Отщипываем три синих маленьких комочков (лопасти хвостового 

пропеллера),  4 разноцветных комочков побольше – главного пропеллера) и 

два голубых – для окошек, остальное  детали для пассажиров. 
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Из трех синих комочков делаем капельки, из разноцветных – конус и 

капельки побольше. Из двух голубых комочков – тонкие овальные диски. 

Смешиваем белый и розовый, сплющиваем шарики.  

 
Кончиком спички делаем углубление в хвостовом пропеллере, стекой – 

надрезы у главного пропеллера. Лепим пассажиров на боковые диски окон. 
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Соединяем части хвостового пропеллера - вкладываем лопасти сверху, 

главного - вставляем лопасти в прорези. Украшаем шасси и пропеллеры: 

отпечатками от колпачка фломастера, бусинкой. 

 
Последний круглый диск одеваем на нос корпуса. Прикрепляем шасси, 

пропеллеры, окна. 
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Спасибо за внимание! 


