
 Для  любителей  экзотических  насекомых   
 
 Загадка: Важен,грозен,мрачен он  

                          Клешни как у рака  
                   Только наступи иль тронь- 
                   Сразу лезет в драку.  
                   Ядовитый аппарат  
                   Носит он с собою  
                   И ужалить даже рад-  
                   Ведь готов он к бою.   
                   Всем известен людям он-  
                   Это  злюка… 

Из обычного детского 

пластилина ребенок может собственноручно создавать любые поделки.                 

  

Если он любит лепить маленькие копии экзотических животных и 

насекомых, то обязательно предложите ему создать скорпиона.   

 

 

Позвольте своему ребёнку вылепить и соединить все детали 

самостоятельно, а вы можете в это время рассказать полезную 

информацию о скорпионах. 

 



 
 



Для создания скорпиона нам понадобится: 

• три брусочка пластилина: черного, коричневого и темно-коричневого 
цвета; 

• пластиковая лопатка; 

• одна зубочистка; 

• кисточка или шпажка. 

 

Как сделать скорпиона из пластилина 

Шаг 1. Для лепки скорпиона мы будем использовать не один цвет массы, а 

сразу несколько. Благодаря чему каждая деталь получится с красивыми и 

плавными переходами, которые придадут изделию более реалистичный 

вид. Итак, разминаем приготовленные бруски.

 



Начнем с создания хвоста. Скатываем из черного пластилина три шарика 

разного диаметра. Также создаем большой шарик коричневого цвета и два 

темно-коричневого.  

Плотно соединяем их как показано на фото. К кончику хвоста (к самому 

маленькому шарику) присоединяем каплевидное черное жало. Хвост готов. 

 

Шаг 2. Из темно-коричне

вой массы создаем большую приплюснутую заготовку – туловище 

скорпиона. Приклеиваем к нему ранее созданную деталь.

 



 
Чтобы детали конструкции лучше держались вместе соединять их можно с 

помощью зубочистки. 

Шаг 3. К передней части туловища присоединяем маленькую голову, 

созданную из черного пластилина. Немного сплющиваем ее и по центру с 

помощью кисточки делаем углубление.

 
 
 



 
Шаг 4. Далее из тонких колбасок коричневого тона создаем три пары 

конечностей.  

Прежде чем прикрепить их к туловищу обратной стороной кисточки делаем 

углубления для каждой лапки. Фиксируем их.

 



 
Шаг 5. К кончикам приклеиваем миниатюрные капельки из темно-

коричневого пластилина. Место соединения деталей продавливаем 

лопаткой.  

 



Шаг 6. Осталось создать пару передних лапок с клешнями. Скатываем по 

два шарика из каждого оттенка пластилина.

 
Также формируем большие плоские каплевидные лепешки для клешней. 

Острый кончик данных заготовок надрезаем ножом.

 
Соединяем вместе по три шарика, а после приклеиваем к кончикам 

большие клешни. Фиксируем их между туловищем и головой с помощью 

кусочков зубочистки.  



 
Шаг 7. Последний этап лепки – прорисовка фактуры и подкручивание 

хвостика.  

 



Скорпион из пластилина готов.

 
 

  И теперь этот скорпиончик  будет жить у вас.    

Он такой милый,добрый и совсем не ядовитый ! 


