


     Во что может превратиться кусочек 

пластилина в руках ребенка? Это всегда 

талантливая и очень интересная 

импровизация. 

    Дорогие ребята, мы представляем вашему 

вниманию пошаговый мастер-класс, где вы не 

просто будете играть, вы будете думать, 

фантазировать, изобретать, реализуя свои 

творческие замыслы.  

   Вы научитесь делать фигурки разных 

животных, осваивать технику 

пластилинографии, учиться смешивать 

цвета, экспериментировать и придумывать 

новые игрушки. 



ИТАК, НАЧНЁМ! 

Необходимые инструменты 

и материалы 

Пластилин 
Доска для лепки и стека 

Пластиковый контейнер от 
игрушки «Киндер-сюрприз» 



ЭТАПЫ РАБОТЫ 

1 этап 

    Для начала необходимо определиться, какое животное вы будете 

делать для того, чтобы подобрать пластилин нужного цвета. Это 

может быть любое животное, которое вы когда-нибудь встречали в 

зоопарке или на страницах книг, журналов. У нас это будет слоник.  

   Берем пластилин синего цвета, стекой отрезаем от него половину и 

обмазываем пластиковый контейнер пластилином.  

   Здесь нам пригодятся навыки пластилинографии – рисования 

пластилином. 

Внимание! 

 Перед использованием подержите пластилин в руках, 

чтобы он стал теплым. Так будет легче с ним работать! 



Этап 2 

     Из синего пластилина скатываем небольшие шарики диаметром не 

более 5 мм. Затем на доске раскатываем их пальцами, придавая форму 

ушей слона. (рис.1) То же самое делаем с шариками из розового 

пластилина, но раскатываем их чуть меньше. Накладываем плоские 

детали друг на друга – уши готовы  (рис.2) 
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Этап 3 

   На этом этапе приступаем к лепке мелких деталей.  

   Из синего пластилина скатываем шарики диаметром 5 мм. Пальцами придаем им 

форму столбиков. Получились ноги.(рис.1)  

   Из белого пластилина делаем шарики диаметром 2-3 мм, надавливая слегка на 

них пальцем, получаем плоский круг. Внутрь этого круга приделываем шарик 

черного пластилина. Получились глазки. Также из белого пластилина лепим бивни, 

придавая маленькому кусочку пластилина форму капельки. Из кусочка синего 

пластилина делаем тонкую колбаску длиной не более 1 см – это хвостик. (рис.2)  
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Этап 4 
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     На этом этапе из синего пластилина скатываем колбаску длиной  

3 см и диаметром 5 мм. (рис.1) Пальцами придаем пластилиновой 

детали изогнутую форму,  напоминающую  хобот. Стекой на конце 

хобота делаем небольшое углубление. (рис 2) 



Этап 5 

Приступаем к сборке! 

 Прикрепляем детали  к туловищу, следуя номерам рисунков. 
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Используя наши подсказки, вы можете 

сделать любое животное, например, 

забавную панду  



Наш зоопарк на ладошке готов! 



Научиться лепить из пластилина 

 вам помогут занимательные книжки из фонда 

 Отдела обслуживания детей ЦГБ им. А.И.Герцена 



Отдел обслуживания детей 

 ЦГБ им. А.И.Герцена 


