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Уважаемые родители!

Наша книга рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Самых маленьких детей с 
вашей помощью мы научим простейшим действиям с пластилином — раска-
тыванию, сплющиванию, вытягиванию, размазыванию. Применяя полученные 
знания, ребёнок быстрее будет развивать мелкую моторику рук, воображение, 
мышление. Во время выполнения заданий родителям самых маленьких детей 
рекомендуем выстраивать занятие в игровой форме, чтобы ребёнок был не 
только пассивным слушателем, но и активным участником. Такая игровая дея-
тельность стимулирует речевую активность ребёнка.

Постепенно двигаясь от простых поделок к сложным, дети познакомятся с 
разнообразными приёмами применения пластилина в картинках: шариковой, 
жгутиковой, капельной и обратной аппликацией. Научатся создавать плоские 
пластилиновые картинки, а также сложные лепные композиции с выпуклыми 
фигурами (барельефами), что даст возможность развивать у детей аккурат-
ность, усидчивость, внимательность, чувство формы и цвета. Более сложные 
картинки потребуют большего количества оттенков, и здесь пригодятся знания 
по смешиванию разных цветов пластилина, что позволит сделать изображение 
более объёмным, а в результате расширятся возможности изобразительной 
деятельности детей.

На цветной вклейке в середине книги вы можете увидеть образцы пласти-
линовых картинок (за исключением картинки «Лебедь»).

Цель наших занятий — это всестороннее развитие личности ребёнка. Наша 
книга даёт возможность расширить его кругозор и раскрыть творческие спо-
собности.

Мы надеемся, что, благодаря нашим советам и подсказкам по работе с 
пластилином, ваше совместное творчество будет плодотворным, а полученный 
результат сделает детский мир красочнее и духовно богаче.

Творческих вам успехов!



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Пластилин — замечательный материал, подходящий для занятий с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. Его делают из очищенной и раз-
мельчённой в порошок глины с добавлением воска, сала и других веществ, пре-
пятствующих высыханию, и окрашивают в различные цвета. Пластилин   —   мяг-
кий материал, но со временем может стать твёрдым. Перед занятием нужно 
размять его в руках, чтобы он стал податливым и мог легко принимать любую 
форму. 

Для создания пластилиновых картинок следует использовать плотный мато-
вый картон: работать с ним легче, чем с глянцевым. К глянцевой поверхности 
сложно прикрепить пластилиновую аппликацию, долго она на ней не продер-
жится. На картон наносите контур картинки по нашему образцу. Вытирайте в 
процессе занятий руки мягкой хлопчатобумажной салфеткой — это защитит 
картон от жирных пятен, и используемый вами пластилин будет чистым.

Если вы решили поместить картинку в рамочку, то её предварительно нужно 
покрыть акриловым лаком. Он защитит вашу работу от пыли, а цвета сделает 
более насыщенными.

Создание сложных пластилиновых картинок — это трудоёмкий процесс, 
чтобы не потерять к нему интерес делайте картинку поэтапно. 

Для детей 3—4 лет устраивайте короткие перерывы в работе и предлагайте 
более простые образцы.

Прежде чем приступить к работе обратите внимание на несколько правил, 
которые должны соблюдаться при работе с пластилином. Не разрешайте ре-
бёнку брать пластилин в рот, касаться грязными руками лица, глаз, одевайте 
ему передник. При работе с пластилином нож для пластилина (стека) должен 
быть безопасным, с неострым лезвием и тупым концом. Во время лепки следи-
те за тем, чтобы ребёнок не бросал пластилин на пол. Поддерживайте вместе 
с ним рабочее место в чистоте. По окончании работы очистите стекой доску 
для лепки, соскребите прилипший пластилин с пола. Протрите руки и стеку 
салфеткой. Вымойте руки горячей водой с мылом.



ГУСЕНИЦА НА ПОЛЯНКЕ

Летом столько насекомых летает в небе и ползает по земле! У каждого своя 
жизнь и свои заботы. Мы не будем никому мешать, а просто придём на по-
лянку, посидим в тишине и понаблюдаем за природой. Вот гусеница поползла, 
красивая какая! Когда вернёмся домой, слепим с вами такую же гусеницу и 
поселим на полянке.

На примере нашей первой картинки «Гусеница на полянке» мы познакомим 
вас с основными приёмами работы с пластилином. Научим скатывать шарики, 
раскатывать колбаски, делить их на части, скатывать шарики разного размера, 
сплющивать их пальцами до образования лепёшечки и размазывать лепёшечку 
по бумаге.

Материалы: 2 листа плотного картона синего и зелёного цвета размером 
15 × 15 см, набор пластилина, стека, клей ПВА, салфетки для рук, доска для 
лепки, карандаш, ножницы, зубочистки.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите картон. Нарисуйте на зелёном картоне контур травы, вырежьте и 
приклейте к листу картона синего цвета, как показано на рисунке.



2-й этап. Гусеница 

Из оранжевого пластилина скатай-
те шарик.

На готовый шарик положите ла-
донь и начинайте его раскатывать, 
делая движения от себя и на себя.

Шарик постепенно будет превра-
щаться в колбаску. Чтобы она стала 
ровной, ладонь при раскатывании 
должна передвигаться по всей длине 
колбаски.

Стекой разрежьте колбаску на 6 
неравных частей. 

Скатайте из полученных частей 
шарики разного размера.

Уложите шарики на зелёный лист 
картона, немного прижимая их к ли-
сту для закрепления. Начинать нужно 
с большого шарика, а заканчивать 
самым маленьким.

Скатайте маленькие белые шарики 
(глазки) и при помощи зубочистки 
закрепите их на первом шарике (го-
лове).

Скатайте чёрные шарики (по раз-
меру они должны быть ещё меньше, 
чем белые) и закрепите их на белых 
также при помощи зубочистки. 

Ротик сделайте из тонко раскатан-
ной колбаски красного цвета.



Эта часть работы для ребёнка са-
мая трудная, в связи с большим коли-
чеством мелких деталей. Здесь будет 
необходима помощь родителей.

3-й этап. Цветочки

Из жёлтого пластилина раскатайте 
колбаску и разделите её на 4 равные 
части. Скатайте 4 одинаковых шарика 
и уложите, как показано на рисунке. 

Затем из красного пластилина 
скатайте шарик и уложите в середину 
цветка.

На лужайке должно быть много 
цветочков. Сделайте их разного цве-
та и разнообразьте по своему вкусу. 
Посадите их на полянке вокруг гусе-
ницы.

4-й этап. Облака

Из белого пластилина скатайте 3 
шарика, сожмите между большим и 
указательным пальцами и уложите 
получившиеся лепёшечки на синий 
картон. Указательным пальцем раз-
мажьте по основе во все стороны, 
изображая облака.

Другой вариант изготовления об-
лака: нарисуйте контур облака ка-
рандашом, положите в середину ле-
пёшечку и указательным пальцем 
размажьте её от середины к краям. 
Чтобы придать облаку голубой или 
розоватый оттенок, размажьте по 
нему немного голубого или розового 
пластилина.



И вот ваша гусеница уже ползёт по зелёной полянке, улыбается цветочкам, 
которые вы посадили.



РАДУГА

Радуга появляется на небе после дождя, когда светит солнышко. Если смо-
треть на неё издалека, то она похожа на разноцветную дугу, перекинутую че-
рез всё небо. Предлагаем вам сделать собственную радугу и познакомиться с 
основными цветами солнечного спектра. 

Материалы: 2 листа плотного картона синего и зелёного цвета размером 
18 × 18 см, набор пластилина, стека, клей ПВА, салфетки для рук, доска для 
лепки, карандаш, ножницы, зубочистки.

1-й этап. Подготовка основы 

Возьмите картон. Нарисуйте на 
зелёном картоне контур травы, вы-
режьте и приклейте к листу картона 
синего цвета. На зелёном картоне 
нарисуйте контур реки, как показано 
на рисунке.

Ход работы

2-й этап. Река

Отщипните от синего пластилина 
небольшой кусочек, разомните его в 
руках и положите лепёшечку внутрь 
нарисованного контура.

Размажьте лепёшечку пальцами от 
середины к краям контура. Продол-
жайте работу до полного заполнения 
внутренней области контура синим 
пластилином. 



3-й этап. Радуга 

Для изготовления радуги вам по-
надобятся разноцветный пластилин: 
красный, оранжевый, жёлтый, зелё-
ный, голубой, синий, фиолетовый. 
Вы, наверно, помните поговорку для 
запоминания цветов радуги по пер-
вым буквам слов: каждый (красный 
и т. д.) охотник желает знать, где 
сидит фазан. Можно предложить ре-
бёнку выучить эту поговорку.

Скатайте 7 шариков одинакового 
размера. Раскатайте из полученных 
шариков колбаски.

Придайте каждой колбаске форму 
дуги и плотно уложите друг к другу в 
нужном порядке.

Отрежьте стекой лишний пласти-
лин у основания радуги. Ваша радуга 
готова.

4-й этап. Улитки

Для изготовления туловища улит-
ки нам понадобится пластилиновый 
шарик любого цвета. Из шарика рас-
катайте колбаску, зауженную с одной 
стороны.



Для изготовления домика улитки 
раскатайте ещё одну колбаску и скру-
тите её в спираль. 

На туловище улитки уложите спи-
раль (домик улитки). Из маленьких 
колбасок сделайте улитке рожки. 
Слепите ещё одну улитку.

5-й этап. Размещение компо-
зиции на картоне

Закрепите радугу и улиток на кар-
тинке, слегка прижав к основе.

6-й этап. Облака

Слепите из белого пластилина 2 
лепёшечки и размажьте по синему 
картону, изображая облака.

7-й этап. Рожица улитки

Сделайте улитке глазки: скатайте 
маленькие белые шарики и закрепите 
их на голове улитки при помощи зу-
бочистки. Чёрные шарики меньшего 
размера так же, при помощи зубо-
чистки, закрепите на белых шариках. 
Ротик сделайте из тонкой колбаски 
красного цвета. Эта часть работы 
для ребёнка самая трудная, так как 
мелкая моторика ещё недостаточно 
развита, поэтому понадобится по-
мощь родителей.

8-й этап. Цветочки

Скатайте шарики разного разме-
ра и цвета и разместите на зелёной 
основе. 



Дождик прошёл, где-то за облаками с нами играет в прятки солнышко, а 
голубое небо раскрасила радуга.



БАБОЧКИ

Летнее солнышко радует своим теплом не только нас, но и разноцветных 
бабочек, которых в это время на лугу видимо-невидимо. Кажется, что это во-
все не бабочки, а оторвавшиеся лепестки цветов, которые подхватил ветерок 
и несёт за собой в небо.

Материалы: 2 листа плотного картона синего и зелёного цвета размером 
15 × 20 см, набор пластилина, стека, клей ПВА, салфетки для рук, доска для 
лепки, карандаш, ножницы.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите для основы лист синего 
картона. На зелёном картоне нари-
суйте треугольник, вырежьте и при-
клейте к листу синего цвета.

2-й этап. Солнышко

Скатайте для основы солнышка 
жёлтый шарик, расплющьте его паль-
цами. Лепёшечку разместите на си-
нем картоне, слегка прижав к нему 
для закрепления.

Для лучей солнышка отщипните 
небольшой кусочек жёлтого пласти-
лина и раскатайте колбаску, разрежь-
те её на 7 равных частей и скатайте 
из них шарики.

Поставьте указательный палец на 
край шарика и начинайте раскатывать 
его с одной стороны.



В результате ваш шарик приоб-
ретёт форму конуса.

Сплющьте пальцами полученный 
конус до лепёшечки. Первый лучик 
солнышка готов.

Сделайте 7 лучиков и уложите их 
вокруг основы солнышка. 

Глазки солнышка: скатайте ма-
ленькие белые шарики и закрепи-
те их на солнышке. Чёрные шарики 
меньшего размера расположите на 
белых шариках. Ротик сделайте из 
тонкой колбаски розового цвета, а 
носик — из 2 маленьких шариков того 
же цвета.

3-й этап. Облака

Отщипните 3 небольших кусочка 
белого пластилина, скатайте шарики 
и расплющьте их.

Стекой сделайте неглубокие над-
резы по краям лепёшечки. Пальцами 
разведите надрезы в разные стороны 
и закруглите их. 

4-й этап. Бабочки

Скатайте 2 колбаски разного раз-
мера розового и оранжевого цвета. 
Маленькая колбаска — это туловище 
бабочки, большая колбаска — это 4 
крыла бабочки.



Разрежьте большую колбаску на 
4 части. (Две побольше, две помень-
ше.) Раскатайте конусы.

Расплющьте конусы пальцами.

В результате мы получили 4 крыла 
бабочки — 2 больших и 2 малень-
ких.

Прикрепите крылья к туловищу 
бабочки.

Сделайте усики из маленьких 
оранжевых тонких колбасок. Украсьте 
крылья бабочки жёлтыми конусами-
лепёшечками и синими шариками.

По такому же принципу сделай-
те маленькую бабочку и разместите 
обеих бабочек под солнышком: боль-
шую   —   слева, маленькую   — справа.

5-й этап. Цветочки с листоч-
ками

Из фиолетового пластилина рас-
катайте колбаску, разрежьте её на 
5 равных частей и скатайте шарики. 
Для серединки цветка скатайте ша-



рик из красного пластилина большего 
размера. Фиолетовые шарики уло-
жите вокруг серединки на зелёной 
основе.

Для листочков сделайте конусы-
лепёшечки.

Стекой нанесите насечки у осно-
вания листиков. Закрепите листики 
вокруг цветочка. 

Сделайте ещё один цветок с ли-
стиками и разместите их на зелёной 
основе. Скатайте маленькие шарики 
разного цвета и прикрепите их вокруг 
цветочков.

Картинка готова. Её можно по-
весить в детской комнате или по-
дарить! Благодаря вам, произошло 

маленькое волшебство — в небе над 
красивой лужайкой летают велико-
лепные бабочки и солнышко улыба-
ется вашему старанию и терпению, 
а в комнате от такой картинки стало 
радостнее и теплее!



ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

В волшебной стране и цветы растут волшебные. В чём волшебство, вы 
узнаете чуть позже, а пока давайте вырастим вместе цветок, который называ-
ется цветик-семицветик.

В ходе работы мы познакомим вас с шариковой аппликацией — одним из 
видов аппликации из пластилина, когда вся внутренняя область контура рисунка 
заполняется мелкими пластилиновыми шариками. 

Материалы: 2 листа плотного картона белого и сиреневого цвета форма-
та А4, карандаш, ножницы, набор пластилина, стека, клей ПВА, салфетки для 
рук, доска для лепки.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Нарисуйте цветок на белом карто-
не, вырежьте его.

Важно, чтобы ребёнок принимал 
активное участие в творческом про-

цессе на каждом его этапе. Поэто -
му пусть он сам обведёт цветок 
по контуру на картоне сиреневого 
цвета.

2-й этап. Цветик-семицветик

Серединка. Слепите шарик жёл-
того цвета, расплющьте, сделайте 
стекой насечки. Вокруг уложите ро-
зовые лепёшечки.

Лепестки. Нам понадобятся кол-
баски 7 цветов: красного, оранже-
вого, жёлтого, зелёного, голубого, 
синего, фиолетового. Из красного 
пластилина раскатайте колбаску и 
разрежьте её на равные части. Ска-
тайте из них шарики одинакового 
размера и начинайте заполнять ими 
поверхность лепестка. Чтобы шари-
ки ложились ровно, выложите сна-
чала лепесток по контуру, а потом 
заполните его внутреннюю часть. 



Первый лепесток готов.

Остальные лепестки заполните 
шариками так же, меняя цвет каждого 
лепестка.

3-й этап. Стебель и листья

Стебель. Отщипните небольшой 
кусочек коричневого пластилина и за-
полните им внутреннюю часть стебля, 
не заходя за контур.

Листья. Листья делаются по тако-
му же принципу, как и стебель, только 
зелёным пластилином.

4-й этап. Трава

Заполните низ картинки малень-
кими кусочками зелёного пластили-
на разных оттенков: в этом случае  
трава приобретёт неровный зелёный 
цвет, что характерно для настоящей 
травы. 

Размажьте пластилин по картону 
в том месте, где должна быть тра-
ва. Раскатайте несколько конусов из 
зелёного пластилина, немного рас-
плющьте их пальцами и уложите на 
подготовленную поверхность остры-
ми концами вверх, в разном направ-
лении, слегка прижимая к основе для 
закрепления. Сгладьте линии основа-
ния конусов, размазывая пластилин 
пальцами.

Внимание! Этот этап потребу-
ет много времени, аккуратности и 
терпения. Не пытайтесь сделать 
всё за один раз, так как от моно-
тонного труда дети быстро устают. 
При изготовлении лепестков ста-
райтесь по очереди раскатывать 
и резать колбаски, выкладывать 
шарики. Растяните творческий 
процесс на несколько дней, при-
думав, например, что у цветика-
семицветика каждый день рас-
пускается по одному лепестку, 
потому что он волшебный.



5-й этап. Божья коровка

Туловище. Скатайте шарик крас-
ного цвета. Сделайте посередине 
неглубокий надрез стекой. В ре-
зультате шарик получится немного 
приплюснутым. Чёрными шариками 
сделайте крапинки на спине божьей 
коровки.

Голова. Из чёрного пластилина 
скатайте шарик меньшего размера и 
присоедините к туловищу. 

Глаза. Скатайте белые и чёрные 
шарики разного размера. Закрепите 
их на голове.

Ползёт божья коровка по траве и 
вдруг видит на своём пути огромный 
цветок с разноцветными лепестка-
ми. Не знает божья коровка, что за-
ползла она на волшебную полянку, 
а цветок этот называется цветиком-
семицветиком, и исполнить он мо-
жет семь желаний — по количеству 
лепестков. 



ОСЕНЬ В САДУ

Осень притаилась в зелёной листве деревьев и ждёт своего часа. Лето пора 
в отпуск отправлять, а самой за дело браться. Полно хлопот у осени — нуж-
но деревьям наряд сменить, урожай собрать, птиц в тёплые края отправить 
и зверям помочь запасы на зиму приготовить. Одной осени не справиться, 
давайте мы ей поможем. Превратим летний сад в осенний. Мы же с вами 
волшебники!

В ходе работы мы познакомим вас со жгутиковой аппликацией, научим сме-
шивать разные цвета пластилина для получения мраморного эффекта. 

Материалы: плотный картон жёлтого цвета размером 15 × 20 см, карандаш, 
набор пластилина, стека, салфетки для рук, доска для лепки.

1-й этап. Подготовка основы 

Возьмите лист жёлтого картона. 
Нарисуйте на нём карандашом кон-
тур травы и заполните его маленьки-
ми кусочками зелёного пластилина. 
Размажьте его пальцами от сере-
дины к краям контура, разгладьте 
неровности. Для того чтобы трава 

получилась правдоподобной, отщи-
пывайте маленькие кусочки зелёного 
пластилина разных оттенков и гори-
зонтально наносите мазки на зелё-
ную основу лёгкими движениями.

2-й этап. Яблоня

Ствол. Из коричневого пластилина 
раскатайте 4 тонкие длинные колба-
ски и разместите их вертикально на 
зелёной основе рядом друг с другом. 
Раскатанные тонкие длинные колба-
ски похожи на верёвочки-жгутики, 
отсюда и название аппликации — 
жгутиковая. 

Крона дерева. Скатайте шарик 
из зелёного пластилина размером с 
грецкий орех и расплющьте его ладо-
нью. Сделайте на лепёшечке стекой 
неглубокие надрезы, разведите их в 

Ход работы



стороны и пригладьте пальцами для 
придания округлой формы.

Прикрепите крону на ствол дерева 
и слегка прижмите для закрепле-
ния. 

Яблоки. Скатайте 2 шарика крас-
ного и жёлтого цвета, оторвите от 
жёлтого шарика маленькие кусочки 
и добавьте в красный шарик. В ре-
зультате должен получиться красный 
шарик с жёлтыми прожилками. От-
щипывайте от него маленькие ку-
сочки и скатывайте шарики-яблоки. 
Разместите их на кроне дерева и на 
траве.

3-й этап. Осеннее дерево

Ствол. Раскатайте из коричневого 
пластилина 2 колбаски и выложите 
ими ствол.

Ветки. Раскатайте из коричневого 
пластилина несколько тонких жгути-
ков. Нарисуйте карандашом идущие 
от ствола ветки и уложите жгутики по-
верх контура, срезав лишнее стекой.

Осенние листочки.  Возьмите 
жёлтый, оранжевый и зелёный пла-
стилин, по цвету осенних листьев. 
Смешайте цвета, как делали это для 
яблок. Скатайте много маленьких 



шариков и сделайте из них конусы-
лепёшечки. Прикрепите на ветки де-
рева и на траву под ними полученные 
листочки. 

4-й этап. Ёжик

Туловище и голова. Скатайте ша-
рик из коричневого пластилина, сде-
лайте из него конус-лепёшечку. При-
гладьте пальцами лепёшечку с одной 
стороны, чтобы она была плоская. 
Туловище готово. Зауженная часть 
конуса — это голова. Конец конуса 
чуть изогните вверх.

Лапки. Скатайте 2 маленькие кол-
баски из коричневого пластилина и 
прикрепите их к нижней части туло-
вища.

Нос. Из чёрного пластилина ска-
тайте маленький шарик и закрепите 
его на конце конуса.

Глаз. Скатайте белый шарик и чёр-
ный шарик поменьше и поместите 
туда, где должен быть глаз (так как 
ёжик расположен к нам боком, то глаз 
будет один).

Иголки. Скатайте тонкие коричне-
вые колбаски и разрежьте их стекой 
на части. Длина каждой колбаски 
1—1,5 см. Кончик колбаски заостри-
те, слегка сжав пальцами. Так у нас 
получилась иголка для ежа. Начи-
найте выкладывать длинные иголки 
на туловище ежа рядами, двигаясь 
сверху вниз. Прижимайте иголку к 
туловищу только у основания, тогда 
иголки будут торчать во все стороны, 
как у настоящего ежа.

Закрывайте иголками предыду-
щий ряд наполовину. Внизу туловища 
иголки сделайте покороче.



5-й этап. Яблоко и листочек на еже

Скатайте яблоко и листочек и уложите сверху на иголки ежа.

Вот и осень пришла в сад благодаря вам. Поспели и опадают яблоки с де-
ревьев, разноцветные листья покрывают траву. Скоро зима, снег выпадет. Надо 
торопиться приготовить запасы на зиму. Вот и спешит ёжик за яблоками — 
с ними будет и сытнее и веселее зимой.



ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Подводный мир — это тайна, покрытая… водой. Давайте заглянем в морские 
глубины и создадим свой подводный мир с яркой золотой рыбкой, которая от-
дыхает на морском дне среди ракушек и гладких разноцветных камней.

В ходе работы вы познакомитесь с капельной аппликацией, научитесь де-
корировать детали с помощью стеки. 

Материалы: 2 листа плотного картона белого и синего цвета размером 
10 × 15 см, карандаш, набор пластилина, стека, клей ПВА, шариковая ручка, 
салфетки для рук, доска для лепки, ножницы.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы 

Возьмите лист синего картона и 
нарисуйте внизу листа контур мор-
ского дна. В середине листа нарисуй-
те шариковой ручкой золотую рыбку 
или пусть ребёнок обведёт по контуру 
золотую рыбку, заранее вырезанную 
вами из белого картона.

2-й этап. Морское дно

Заполните нарисованное морское 
дно жёлтым пластилином — это пе-
сок. Размазывайте пластилин от се-
редины к краям контура, не выходя за 
него. Лёгкими мазками коричневым 
пластилином придайте жёлтому песку 
неравномерный оттенок.

3-й этап. Морские камешки 
и ракушки

Морские камешки. Скатайте ша-
рик из коричневого пластилина и 
добавьте к нему маленький кусочек 
белого, смешайте их между собой, 
но смешивайте так, чтобы сохра-
нились белые прожилки. Скатайте 
шарик ещё раз. Сожмите его паль-
цами, чтобы придать форму лепё-
шечки, пригладьте пальцами края. 



Полученную лепёшечку закрепите 
на морском дне. У вас получился 
гладкий морской камешек, какие вы 
могли видеть на берегу моря. По 
такому же принципу сделайте ещё 
несколько камешков разного цвета и 
размера. Для камешков используйте 
любые цвета, но чтобы они получи-
лись «мраморными»  не смешивайте 
пластилин долго.

Ракушки. Скатайте белый шарик, 
раскатайте конус. Расплющьте конус 
пальцами в лепёшечку. Закрепите её 
на морском дне. Сделайте стекой не-
глубокие надрезы по всей поверхно-
сти ракушки, как показано на рисунке. 
Сделайте несколько ракушек разного 
размера и разместите на морском дне 
между камнями.

4-й этап. Золотая рыбка

Расцветку рыбки вы можете вы-
брать сами. В нашем случае исполь-
зовались 3 цвета: оранжевый, крас-
ный и жёлтый.

Голова и хвост. Возьмите неболь-
шой кусочек оранжевого пластилина 
и заполните им внутреннюю область 
контура головы и хвоста рыбки. Раз-
мазывайте пластилин пальцем от се-

редины к краям контура, не заходя за 
него. Затем разгладьте неровности.

Верхний плавник. Вспомним тех-
нику жгутиковой аппликации и выло-
жим плавник жгутиками. Раскатайте 
из жёлтого и оранжевого пластилина 
тонкие жгутики и уложите их внутри 
контура верхнего плавника. Уклады-
вайте жгутики рядом друг с другом 
немного с наклоном. На границе с 
контуром лишний пластилин срезайте 
стекой.

Нижний плавник. Возьмите жёл-
тый пластилин и размажьте его вну-
три контура плавника, как мы делали 
выше с головой и хвостом.



Раскатайте оранжевые тонкие кол-
баски в жгутики и украсьте плавник, 
прижимая их пальцами для закре-
пления.

Туловище рыбки. Туловище рыбки 
будем заполнять чешуйками. Для это-
го будет использоваться капельная 
аппликация, она больше всего под-
ходит для изображения чешуи.

Чешуйки. Для чешуек нам пона-
добится жёлтый и оранжевый пла-
стилин. Раскатайте тонкие колбаски. 
Разрежьте на равные части и скатай-
те шарики.

Внимание! Советуем вам по-
тренироваться делать чешуйки на 
отдельном листе, и только после 
это го перейти к работе над чешуёй.

Возьмите жёлтый шарик, поло-
жите указательный палец сверху на 
середину шарика.

Сделайте смазывающее движе-
ние пальчиком вниз. В результате у 
вас получится капелька-лепёшечка, 
выпуклая с одной стороны и рас-
плющенная с другой. Капелька (так 
мы будем называть её в дальнейшем) 
не должна быть очень тонкой: тогда 
она будет хорошо прикрепляться к 
предыдущей, а если она выполнена 
неправильно, её можно будет легко 
поддеть стекой и переделать.

Поверните рыбку хвостом вверх 
и укладывайте жёлтые чешуйки на 
поверхность туловища, начиная с 
хвоста. 

Для следующего ряда нам потре-
буются оранжевые шарики. Поло-
жите шарик на середину капельки 
предыдущего ряда, не закрывая её 
выпуклую часть, и сделайте пальцем 
смазывающее движение. Капелька 
готова.



Заполните капельками всю по-
верхность туловища рыбки, чередуя 
ряды жёлтых и оранжевых капелек. 
Украсьте маленькими шариками гра-
ницу головы и туловища.

Глаз. Скатайте белый шарик и 
чёрный шарик поменьше. Закрепите 
один на другом и разместите в том 
месте, где должен быть глаз.

Губы. Скатайте 2 красных шарика, 
раскатайте конусы и прикрепите в 
том месте, где должен находиться 
рот.

Декорирование хвоста. Из жёлто-
го и красного пластилина раскатайте 
жгутики. Разместите их на хвосте. 
Добавьте немного жёлтых и красных 
шариков и капелек.

5-й этап. Растения

Растение 1. Возьмите зелёный 
пластилин и раскатайте 2 тонкие кол-
баски. Одну колбаску изогните и за-
крепите на картинке — это стебель 
растения. Вторую колбаску разрежьте 
на части, скатайте шарики, сформи-
руйте из них конусы-лепёшечки и раз-
местите на стебле — это листики.

Растение 2. Раскатайте тонкие 
колбаски из зелёного пластилина 
другого оттенка. Изогните их по всей 
длине и выложите на картинке в виде 
кустика. 



Растение 3. Скатайте большие 
зелёные шарики. Сформируйте из 
них длинные конусы-лепёшечки. При-
дайте кончикам конусов разное на-
правление и уложите их друг на друга 
в виде куста на морское дно.

6-й этап. Пузырьки в воде

Скатайте белые шарики разных 
размеров и разместите их на картин-

ке (как будто это пузырьки, исходя-
щие от губ рыбки), слегка прижимая 
пальцами для закрепления.

Вы познакомились с подводным 
миром и создали неповторимую зо-
лотую рыбку. Теперь остаётся только 
загадать желание, которое золотая 
рыбка обязательно исполнит, потому 
что потрудились вы на славу!



НОВОГОДНИЕ ВЕТКИ

Украшение ёлки — это маленькое волшебство в преддверии Нового года. На 
ваших глазах зелёная красавица превращается в «принцессу» с огромным коли-
чеством бус, игрушек и мишуры. А если что ей не по нраву, то и повредничать 
может: оцарапать веткой или иголкой уколоть. Иголок у неё видимо-невидимо, 
не пересчитать. А может, попробуем, посчитаем иголочки на наших веточках? 
Ведь картинка у нас новогодняя — еловые ветки с новогодними свечами.

Материалы: плотный картон жёлтого цвета размером 15 × 20 см, набор 
пластилина, доска для лепки, салфетки для рук, полоски гофрированного кар-
тона шириной 1 см любого цвета (кроме жёлтого), ножницы, стека, клей ПВА, 
пайетки, дырокол, фольга.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите жёлтый картон. Для 
рамки подготовьте полоски шириной 
1 см из простого или гофрированного 
картона, но другого цвета, и при-
клейте по краям картона. Основа под 
картинку в рамочке готова.

2-й этап. Еловые ветки

Ветки. Из коричневого пластилина 
раскатайте 2 колбаски. Разместите 
их на основе.

Иголки. Из зелёного пластилина 
раскатайте тонкие колбаски и раз-
режьте их на равные части, разме-
ром 1,5—2 см. Укладывайте иголочки 
на ветку попарно справа и слева от 
ветки. На конце ветки разместите 2 
иголки, сведя их друг к другу.

Покройте ветки полностью игол-
ками.



3-й этап. Свечи

Из пластилина сиреневого цвета 
раскатайте длинную колбаску и сло-
жите её пополам.

Перекрутите её, как показано на 
рисунке. 

Подровняйте стекой свечу в верх-
ней части, чтобы конец свечи был 
ровным.

Сделайте ещё 2 свечи.
Пламя на свечах. Смешайте жёл-

тый и красный пластилин, скатайте 
3 шарика, раскатайте конусы, рас-
плющьте пальцами и разместите 
сверху каждой свечи.

4-й этап. Подсвечник

Из коричневого пластилина рас-
катайте 4 тонкие колбаски. Одна кол-
баска должна быть длиннее осталь-
ных.

Соберите из колбасок подсвеч-
ник: длинную колбаску разместите 
горизонтально и загните края вверх, 
а короткие колбаски расположите 
внизу, под длинной.

Подсвечник разместите под ветка-
ми и поставьте на него 3 свечи.



5-й этап. Украшение веток 
игрушками и декорирование 
основы снежинками

Мы предлагаем вам украсить ветки 
блестящими цветочками-пайетками. 
Если у вас их нет под рукой, при по-
мощи дырокола из фольги можно 
сделать блестящее конфетти.

Предлагаем несколько вариантов 
новогодних украшений на ветках из 
пластилина:

— конфетти из пластилина — 
скатайте мелкие цветные шарики-
лепёшечки;

— сосульки из голубого пласти-
лина — раскатайте длинные конусы 
разных размеров;

— шары из пластилина — сде-
лайте большие лепёшки, украсьте 
их мелкими шариками или тонкими 
жгутиками. 

На основу картинки наклейте 
снежинки-пайетки или сделайте из 
белых шариков снег и прикрепите по 
всей основе.

Вот и готовы новогодние веточки. 
Сколько терпения и труда вы вло-
жили в эту картинку, которую можно 
использовать как поздравительную 
открытку! Теперь вы знаете, сколько 
иголочек на ваших веточках. Мер-
цает пламя свечей, отблески огня 
отражаются в блестящем конфет-
ти и снежинках. Романтично и по-
новогоднему красиво!



ВЕРБА

Есть такое растение на свете, которое по весне оживает от зимней спячки 
раньше всех. На его ветках появляются мягкие белые почки-серёжки.

В ходе работы мы предлагаем вам попробовать сочетать вату с пластилином, 
гармонично вписывая этот материал в лепную картинку. 

Материалы: плотный картон белого цвета размером 15 × 20 см, набор 
пластилина, доска для лепки, стека, салфетки для рук, клей ПВА, ватные 
диски.

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите лист картона, сложите 
его пополам и склейте две стороны 
вместе. Таким образом мы укрепили 
основу ещё больше (это необходимо 
сделать потому, что в этой работе мы 
будем наносить пластилин на всю 
основу).

2-й этап. Нанесение фона на 
картинку

Небо. Условно разделите лист по-
полам и нанесите синий пластилин 
на верхнюю часть картинки. Разма-
зывайте пластилин от центра к краям 
и сглаживайте неровности пальцами. 
Маленькими кусочками белого, розо-
вого, голубого и сиреневого пласти-
лина сделайте по синему небу лёг-
кие мазки. Разглаживайте переходы 
цветов аккуратно. В результате небо 
станет как настоящее.

Земля. Нижнюю часть картинки за-
полните коричневым пластилином.

Снег на проталинах. Возьмите бе-
лый пластилин, отщипните небольшой 

Ход работы



кусочек, тщательно разомните его, 
сожмите пальцами до образования 
лепёшечки. Положите лепёшечку на 
землю и размажьте её лёгкими дви-
жениями. Сквозь белый пластилин 
не должен просматриваться корич-
невый фон (если просматривается, 
то добавьте ещё белого пластилина). 
Сделайте несколько белых лепёше-
чек разной формы и положите на 
землю. 

От весеннего солнышка снег тает, 
и в некоторых местах уже просмат-
ривается земля — вот такой фон 
мы создали с вами для нашей кар-
тинки. 

3-й этап. Куст вербы

Смешайте две части сиреневого и 
одну часть коричневого пластилина. 
Раскатайте тонкие колбаски.

На коричнево-белом фоне нари-
суйте стекой контур куста вербы. Уло-
жите колбаски по контуру и прижмите 
пальцами для закрепления. Ветки 
куста могут заходить на синий фон. 
Высоту куста определите сами.

Пушистые почки. Для их изготов-
ления нам нужен коричневый пласти-
лин и ватный диск или просто кусочек 
ваты. Возьмите коричневый пласти-
лин, раскатайте колбаску, поделите 
её на части, из каждой скатайте ша-
рик и сформируйте лепёшечку, сжав 
пальцами.



Отщипните от ватного диска ма-
ленький кусочек ваты и скатайте его 
пальцами. В результате должен по-
лучиться ватный овал. Вложите его 
внутрь коричневой лепёшечки. Верх-
няя часть овала должна выглядывать 
из лепёшечки наполовину.

Скатайте лепёшечку с ватным ова-
лом пальцами, чтобы соединить их 
между собой, и закрепите на ветке. 

Заполните весь куст пушистыми 
почками.

4-й этап. Птички

Из чёрного пластилина раскатайте 
тонкую колбаску и поделите её на не-
сколько частей. Каждой части придай-
те форму галочки и разместите птиц 
на небе в виде клина. Располагайте 

птиц сверху вниз, начиная с самых 
маленьких и заканчивая большими.

5-й этап. Трава

Из зелёного пластилина раскатай-
те тонкую колбаску, разрежьте её на 
части. Соедините травинки в пучки 
по 2—3 штуки и разместите в прота-
линах по всей картинке. Внутри куста 
разместите по одной травинке.

Весна пришла. Прилетают птицы 
из тёплых стран. Верба пушистая 
раскинула свои ветки, и кажется из-
далека, что это маленькие зайчики 
спрятались среди веток и только бе-
лые хвостики торчат наружу.





СНЕГОВИК

Какая зима без снеговика, а какой Новый год без ёлки! Вот мы и решили 
тоже подготовиться к встрече Нового года. Начнём с новогодней аппликации.

В этой работе мы предложим вам несколько способов создания пластили-
новых новогодних игрушек на ёлку.

Материалы: 2 листа плотного картона белого цвета размером 10 × 15 см, 
набор пластилина, стека, доска для лепки, клей ПВА, салфетки для рук.

 

1-й этап. Подготовка основы

Склейте между собой листы бело-
го картона. Мысленно разделите его 
на две неравные части (небо и снег) 
и покройте верхнюю часть листа си-
ним пластилином, а нижнюю   — бе-
лым. Наносите пластилин на основу, 
отрывая маленькие кусочки от бру-
ска, и размазывайте его от центра 
листа к краю. Сгладьте пальцами 
неровности.

2-й этап. Снеговик

Туловище. Из белого пластили-
на скатайте 3 шарика — большой, 
средний (туловище) и маленький (го-
лова). Рас плющьте шарики пальца-
 ми, полученные лепёшечки разме-
стите на нижней части картинки (на 
снегу).

Руки. Раскатайте 2 белых конуса и 
разместите их по бокам туловища.

Ход работы

Глаза. Из чёрного пластилина ска-
тайте маленькие шарики и прикрепи-
те их на то место, где должны быть 
глаза.

Нос-морковка. Из оранжевого 
пластилина раскатайте конус и при-
крепите на соответствующее ме-
сто.

Рот. Из красного пластилина рас-
катайте тонкую колбаску. Согните её 
в форме дуги и сделайте снеговику 
улыбку.

Пуговицы. Из оранжевого пласти-
лина скатайте 3 маленьких шарика 
и разместите их на туловище снего-
вика.

Шапка с помпоном. Из сиреневого 
пластилина скатайте шарик. Рас-
плющьте его до лепёшечки. Вырежьте 
из неё стекой неправильный квадрат, 
зауженный в верхней части. Наденьте 
шапку на голову снеговику. Для пом-
пона скатайте жёлтый шарик.

Снеговик готов.



3-й этап. Ёлочка

Обозначьте на картинке место 
для ёлки (нарисуйте стекой на синей 
основе вертикальную линию).

Для ствола сделайте конус корич-
невого цвета и закрепите его в ниж-
ней части картинки (на снегу).

Ветки. Из зелёного пластилина 
раскатайте тонкие колбаски разной 
длины.

Разместите ветки попарно от цент-
ральной линии справа и слева, на-
чиная сверху. Размещайте ветки по 
возрастанию: наверху маленькие, чем 
ниже — тем больше. Срезайте стекой 
лишние части веток. Прикройте ствол 
короткими ветками.

4-й этап. Украшение ёлки

Гирлянда. Из жёлтого пластилина 
раскатайте 2 тонкие колбаски. Изо-
гните их и разместите в нижней части 
ёлки.

Игрушки. Скатайте шарики разно-
го цвета и размера и разместите их 
на ветках ёлки.

Верхушка. Из красного шарика 
раскатайте конус и разместите его 
на верхушке ёлки.



5-й этап. Снег

Из белого пластилина скатайте маленькие шарики и закрепите их на синей 
основе картинки, прижимая пальцами.

Снеговик рад, что вы так быстро его слепили. Ему тоже хочется Новый год 
встретить. Ёлку ему из леса принесли и нарядили! Доброе дело сделали — по-
дарили снеговику праздник, Новый год, и скучать в одиночестве ему не при-
дётся: скоро на праздник много народу сбежится!



ЛЕТНЕЕ ПАННО

Лето — это замечательная пора для всех! Оно всегда дарит массу впечат-
лений, новых друзей и тёплые воспоминания. А чтобы продлить себе летнее 
настроение, давайте создадим дома полянку на тарелочке и назовём эту работу 
«Летнее панно».

Материалы: большая одноразовая пластмассовая тарелка белого цвета, 
набор пластилина, доска для лепки, стека, лист плотного картона зелёного 
цвета, ножницы, клей ПВА, карандаш, салфетки для рук, зубочистки, тесьма, 
плотный картон любого цвета, лак акриловый, кисточка.

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите одноразовую пласт-
массовую тарелку. Вырежьте круг из 
картона зелёного цвета диаметром, 
равным дну тарелки. Приклейте круг 
ко дну тарелки с внутренней стороны. 
На картоне карандашом обозначьте 
места, где будут располагаться цве-
ты, ягоды и ветки.

С обратной стороны тарелки сде-
лайте крепление для панно: сделайте 
петельку из тесьмы и приклейте по-
верх неё ко дну тарелки квадрат из 
картона размером 2 × 2 см.

2-й этап. Красные цветочки с 
листочками

Большой цветок. Из красного пла-
стилина раскатайте колбаску, поде-
лите её стекой на 6 равных частей. 

Скатайте шарики. Уложите их по кру-
гу. Лепестки готовы.

Для серединки цветка скатайте 
шарик большего размера и уложите 
поверх лепестков. Зубочисткой на-
несите точки на серединку. Сделайте 
стекой углубления на лепестках.

Листочки. Из зелёного пластилина 
скатайте 4 шарика. Раскатайте из них 
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конусы. Расплющьте конусы пальца-
ми и сделайте конусы-лепёшечки. 
Заострите кончики будущих листоч-
ков и придайте им направление: на-
клоните вправо или влево. Стекой на-
рисуйте на листочках прожилки: одну 
по центру, на всю длину листочка, и 
маленькие прожилки попарно с двух 
сторон от неё.

Уложите листочки между лепест-
ками, прижав к картону для закре-
пления. Сделайте ещё один цветок 
с листочками меньшего размера и 
разместите на панно.

3-й этап. Ромашки

Раскатайте из белого пластилина 
колбаску, поделите её стекой на 5 
равных частей. Скатайте из каждой 
части шарики, раскатайте из них ко-
нусы. Уложите конусы по кругу. Сде-
лайте стекой углубление на лепест-
ках, как на красных цветочках.

Для серединки ромашки скатайте 
жёлтый шарик. Уложите его поверх 
лепестков. Нанесите зубочисткой 
точки на серединку.

Листочки сделайте так же, как для 
красных цветочков. Стекой рисовать 
прожилки не нужно. 

Сделайте ещё один цветок с ли-
сточками меньшего размера и раз-
местите на панно.

4-й этап. Колокольчики

Стебельки. Из пластилина зелё-
ного цвета раскатайте колбаски и 
разместите их на панно.

Цветы. Возьмите синий пластилин 
и скатайте 5 шариков. Раскатайте из 
них конусы-лепёшечки. Пальцами 
выровняйте широкую часть конуса, 
чтобы получился ровный край.

Вырежьте на ней стекой 2 тре-
угольника. Острые части на конусе 
при гладьте пальцами. Лепесток коло-
кольчика готов. Для большого цветка 
соедините 3 лепестка вместе. Осталь-
ные 2 лепестка разместите на других 
стебельках в середине панно.

Чашелистики. Из зелёных конусов-
лепёшечек сделайте чашелистики и 
уложите на лепестки в нижней части, 
там где они соединяются со стебель-
ками.



Листочки. Раскатайте зелёные 
конусы-лепёшечки и закрепите их на 
стебельках. Стекой нарисуйте про-
жилки на листочках.

5-й этап. Морошка

Ветка. Из коричневого пластилина 
скатайте 3 тонкие колбаски, уложите 
их на панно в форме веточки с тремя 
ответвлениями.

Ягоды. Из оранжевого пластилина 
раскатайте тонкие колбаски. Разде-
лите их стекой на несколько равных 
частей. Скатайте шарики. На конец 
ответвления уложите по кругу первый 
ряд шариков. Второй ряд шариков 
укладывайте на первый, облепив ша-
рики первого ряда со всех сторон. 
Ягоды в этом случае получатся объ-
ёмными. 

Листочки. Из зелёного пластилина 
раскатайте конусы-лепёшечки и за-
крепите их на веточке.

6-й этап. Жёлтые веточки

Веточки. Из коричневого пласти-
лина раскатайте тонкую колбаску, 
закрепите её на панно.

Листочки. Из жёлтого пластилина 
раскатайте колбаску, разделите её 
на 8 равных частей. Скатайте шарики. 
Раскатайте конусы. Листики готовы. 
Первый листик уложите на самый кон-
чик ветки, остальные попарно с двух 
сторон. На листиках сделайте посере-
дине углубления (насечки) стекой. 

7-й этап. Зелёные завитушки

Из зелёного пластилина раска-
тайте тонкие колбаски, сверните их в 
спирали и разместите на панно.



Покройте композицию тонким сло-
ем акрилового лака. В результате 
цвета будут выглядеть ярче. Лак за-
щитит панно от пыли, и оно дольше 
будет радовать глаз.

Благодаря вашим стараниям, на 
тарелочке появилась летняя полянка. 

Чего только не увидишь в нашей пла-
стилиновой стране! Но на этом чуде-
са не заканчиваются, мы ещё будем 
удивляться сами и будем удивлять 
родных. Летнее панно украсит ин-
терьер комнаты и будет напоминать 
вам о лете.



ОТКРЫТКА «ТРИ СЕРДЦА»

На нашей открытке мы изобразим, как в сердце маленького человечка, среди 
цветов, поселились ещё два сердечка — папино и мамино. Малыш любит их 
искренне, постоянно чувствует их родительскую любовь, тепло и заботу, от-
вечает им взаимностью, потому что для него они самые близкие люди на этом 
свете.

В ходе работы вы научитесь сочетать жгутиковую аппликацию с выпуклыми 
фигурами, которые называются барельефами.

Материалы: плотный картон чёрного цвета формата А4, набор пластилина, 
карандаш, стека, зубочистки, доска для лепки, салфетки для рук.

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите лист чёрного картона, 
сложите его пополам. Нарисуйте на 
нём контур сердца карандашом.

2-й этап. Контур сердца

Из красного пластилина раскатай-
те 3 одинаковые колбаски и уложите 
их на нарисованный контур сердца, 
как показано на рисунке.

3-й этап. Жёлтые цветочки с 
листочками

Цветочки. Цветочки слепите из 5 
жёлтых шариков-лепестков и одного 
красного шарика (для серединки). 
Вокруг серединки уложите лепестки. 
Сделайте стекой углубления на ле-
пестках. Зубочисткой поставьте точки 
на серединке.

Листочки. Из зелёного пластили-
на скатайте 2 шарика. Раскатайте из 
них конусы. Сплющьте конусы паль-
цами — получатся конусы-лепёшеч ки. 
Заострите кончики листочков и при-
крепите их по разные стороны цвет ка, 
наклонив вправо или влево. Стекой 
нарисуйте на листочках прожил ки.

Сделайте ещё один цветочек и 
веточку с листочками.

Уложите цветочки с листочками 
и веточку на контур сердца между 
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красными колбасками. Если между 
цветами контур сердца остался не 
заполненным, сделайте маленькую 
красную колбаску и закрепите её на 
контуре.

4-й этап. Синий цветочек с 
листочками

Из синего пластилина скатай-
те 6 шариков и сделайте цветочек 
с листочками, воспользовавшись 
описанием изготовления жёлтого 
цветочка.

5-й этап. Сердечки

Возьмите 2 кусочка красного пла-
стилина и скатайте шарики разно-
го размера. Из шариков раскатайте 
конусы. Конусы немного сплющь-

те. Возьмите один конус и сделайте 
разрез стекой посередине глубиной 
1,5 см со стороны широкой части.

Разведите разрезанные части в 
стороны. Загладьте пальцами места 
разреза и заострите нижнюю часть 
конуса. Сердечко готово.

Из второго конуса сделайте ещё 
одно сердечко. Закрепите сердечки 
внутри контурного сердца, прижав к 
картону для закрепления. «Оживите» 
их: сделайте им глаза, нос и рот.

Глаза. Скатайте белые шарики и 
разместите их на сердечках. Зрачки 
сделайте из маленьких чёрных шари-
ков. Закрепите их на белых шариках 
с помощью зубочистки.

Нос. Скатайте белый маленький 
шарик, закрепите на сердечке.

Рот. Из розового пластилина рас-
катайте тонкую колбаску, изогните 
её в форме дуги и закрепите на сер-
дечке.

6-й этап. Розовый цветочек с 
листочками

Из розового пластилина раска-
тайте колбаску. Поделите её стекой 
на 5 равных частей. Раскатайте из 
них конусы. Уложите конусы по кру-
гу. Сделайте стекой углубление на 
лепестках.



Для серединки цветка скатайте 
жёлтый шарик. Уложите его поверх 
лепестков. Нанесите зубочисткой 
точки на серединку. Разместите цве-
ток под двумя сердечками. Сделайте 
зелёные листочки и уложите вокруг 
цветка.

Слепите ещё одну веточку с ли-
сточками и разместите в верхней 
части контурного сердца. 

Такая открытка послужит хорошим 
подарком на День святого Валенти-
на или на день рождения мамы или 
папы.



ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА

Ёлочных игрушек много не бывает! А игрушка, сделанная своими руками, 
всегда сможет занять почётное место на ёлке. Поэтому мы предлагаем вам 
сделать необычную ёлочную игрушку на прозрачной крышке из-под молочных 
продуктов.

В ходе работы мы научим вас делать обратную аппликацию. Обратная ап-
пликация — это разновидность аппликации из пластилина. Суть её заключается 
в том, что на гладкую прозрачную поверхность крышки послойно в обратном 
порядке выкладываются лепёшечки из пластилина. А когда крышку перевора-
чивают, то через прозрачную поверхность виден пластилиновый рисунок. Ап-
пликацию подбирайте несложную — 3—4 цвета и с минимальным количеством 
мелких деталей: она будет проста в исполнении, но смотреться будет эффект-
но. Идею обратной аппликации на прозрачных крышках предложила Татьяна 
Николаевна Проснякова, автор книг по детскому творчеству. Также сейчас по 
принципу обратной аппликации рисуют пластилином на стекле. Этот приём 
аппликации развивает образное мышление и вдохновляет на новые работы.

Материалы: прозрачная круглая крышка из-под молочных продуктов, набор 
пластилина, доска для лепки, салфетки для рук, плотный картон фиолетового 
цвета размером 9 × 9 см, чёрный фломастер или чёрный перманентный мар-
кер, контур аппликации под размер крышки (9  ×  9 см), снежинки-пайетки или 
блёстки, шило, блестящая тесьма, ножницы, ватные палочки.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите прозрачную крышку, 
переверните её вверх дном и на 
внутреннюю сторону нанесите фло-
мастером контур аппликации или 
переведите рисунок. Чтобы рисунок 
при переводе не смещался, двумя 
шариками белого пластилина закре-
пите его. По окончании работы очи-
стите пластилин с поверхности.



2-й этап. Заполнение контура 
пластилиновыми лепёшечками

Накладывайте кусочки пластилина 
нужного размера по порядку, указан-
ному цифрами.

1. От розового пластилина отщип-
ните небольшой кусочек, скатайте 
шарик и заполните им кружок. Сле-
дите за тем, чтобы пластилин не вы-
ходил за контур. При заполнении пла-
стилином контура, переворачивайте 
крышку и смотрите, что получается 
на лицевой стороне. Заполните пла-
стилином все кружочки.

2. Заполните отмеченные места 
жёлтым пластилином. Тонкие лепё-
шечки уложите на контур и прижмите 
пальцами.

3. Наложите расплющенную ле-
пёшечку синего цвета внахлёст на 
жёлтый слой и розовые кружочки.

4. Положите оранжевую лепёшечку 
внахлёст на два других слоя   — синий 
и жёлтый. Следите за тем, чтобы слои 
не выходили за основной контур ри-
сунка.

1

2
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5. Заполните чёрным пластилином 
место крепления игрушки к банту.

6. Заполните красным пластили-
ном бант на игрушке.

Теперь рисунок полностью покрыт 
пластилином. Если пластилин лёг на 
основу неровно, выровняйте поверх-
ность пальцами. Для этого, упёршись 
большим пальцем с наружной сто-
роны работы, другими изнутри не-
сильно прижимайте границы слоёв к 
основе, следя за тем, чтобы слои не 
выходили за контур рисунка.

3-й этап. Очистка поверхно-
сти от жирных пятен и пласти-
лина

Перед тем, как подложить под ап-
пликацию фон, нужно очистить глад-
кую поверхность крышки от жирных 
пятен и мелких кусочков пластилина. 
Для этого возьмите ватную палочку и 
пройдитесь по всей поверхности.

4-й этап. Оформление фона 

Из фиолетового картона вырежьте 
кружок по размеру крышки. Приложи-
те его к изделию с изнаночной сто-
роны и наметьте места для снежинок 
или блёсток. Маленькими кусочками 

пластилина прикрепите к картону 
снежинки и вставьте фон во внутрь 
крышки, слегка прижав его для за-
крепления на пластилине.

5-й этап. Крепление иг-
рушки

Сделайте шилом отверстие в 
крышке и проденьте в неё блестя-
щую тесьму.

Вот и у вас дома открылась малень-
кая фабрика по изготовлению ёлочных 
игрушек. Сюжеты для игрушек могут 
быть разные — герои мульт  филь мов, 
конфеты, фрукты. Творите с удоволь-
ствием и заранее готовьтесь к празд-
нику!



ОЛЕНЁНОК БЕМБИ

На примере картинки с оленёнком Бемби мы покажем, на что способна обрат-
ная аппликация: усложним рисунок и фон, в результате чего обратная аппликация 
станет в исполнении ещё интереснее.

Материалы: прозрачная круглая крышка из-под молочных продуктов, набор 
пластилина, 2 листа плотного картона зелёного и голубого цвета размером 
9 × 9 см, ножницы, клей, доска для лепки, салфетки для рук, чёрный фломастер 
или чёрный перманентный маркер, ватные палочки.

Ход работы

1-й этап. Подготовка поверхности

На рисунок оленёнка Бемби наложите прозрачную крышку и нанесите фло-
мастером контур рисунка на её внутреннюю сторону.



2-й этап. Заполнение пла-
стилиновыми лепёшечками 
контура

Накладывайте кусочки пластилина 
нужного размера в порядке, указан-
ном ниже. 

Начинайте с мелких деталей: глаз, 
нос, жёлтые пятнышки на туловище 
оленёнка. Затем переходим к тем 
частям туловища, которые побольше 
и должны быть жёлтыми. После это-
го переходим к оранжевым частям. 
Заканчиваем чёрными пятнышками 
на ушках. В результате фигурка оле-
нёнка будет выглядеть полностью 
закрытой пластилином. Неровности 
слоёв подправьте пальцами.

3-й этап. Очистка поверхности 
от жирных пятен и пластилина

Возьмите ватную палочку и очи-
стите поверхность крышки снаружи 
и внутри от жирных пятен и кусочков 
пластилина.

4-й этап. Оформление фона

Фон картинки будет состоять из 
двух цветов — синего и зелёного (не-
бо и трава). Вырежьте из картона 2 
круга синего и зелёного цвета по раз-
меру внутренней части крышки. На 
зелёном круге нарисуйте контур травы, 
вырежьте и приклейте к синему кругу.

Обращаем ваше внимание на то, 
что оленёнок Бемби должен сидеть 
на траве. 

Внимание! Если перевернуть 
крышку, то на лицевой стороне по-
лученный контур будет выглядеть 
зеркально. 

Внимание! Предлагаем вам 
потренироваться в вырезании кон-
тура травы на белой бумаге. При-
кладывая контур к синему кругу и к 
аппликации, проверяйте, подходит 
ли он. Как только получите нужную 
форму контура, обведите его на 
зелёном картоне, вырежьте и при-
клейте к основному фону.



Вот оленёнок Бемби лежит и отдыхает на травке после долгой прогулки по 
лесу и ждёт других героев мультфильмов, с которыми ему не придётся ску-
чать.



ДЕЛЬФИНЫ

Если в жизни ваше знакомство с дельфинами ещё не состоялось, то пред-
лагаем познакомиться с ними в нашей книге. Дельфины — это удивительные 
животные, которые вызывают у человека бурю эмоций. Они живут в воде, дышат 
воздухом, питаются рыбой, вскармливают своих детёнышей молоком. Дельфины 
любят общаться с человеком — могут предупредить его об опасности, помочь 
ему, если тот оказался в беде, любят играть с детьми.

Работая над этой картинкой, мы научимся создавать эффект глубины и под-
чёркивать объём аппликации, совмещая барельефы с плоской поверхностью.

Материалы: 2 листа плотного картона белого цвета формата А4, набор пла-
стилина, клей ПВА, карандаш, стека, доска для лепки, несколько семян красной 
фасоли, салфетки для рук.

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите 2 листа картона и склей-
 те их между собой для дополнитель-
ной прочности. Карандашом обозначь-
те границы неба, моря и пляжа.

2-й этап. Создание фона

Небо. Смешайте белый и синий 
пластилин, как мы делали это в ра-
боте «Золотая рыбка», создавая мор-
ские камешки. Заполните им часть 
листа, предназначенного для неба. 
Пластилин разглаживайте пальцами 
от центра к краям. Маленькими ку-
сочками белого пластилина сделайте 
лёгкие мазки.

Линия горизонта. Белым пласти-
лином лёгкими мазками проведите 
линию между небом и морем.

Море. Для получения бирюзового 
цвета смешайте зелёный, голубой и 
белый пластилин. Заполните им часть 
листа, предназначенного для моря. Не 
заходите пластилином на белую ли-
нию горизонта. Лёгкими мазками на-
рисуйте белым пластилином волны.

Пляж. Нанесите коричневый и жёлтый 
пластилин на соответствующую часть. 
Наносить начинайте от моря, стараясь 
сделать плавный переход от коричнево-
го к жёлтому (от мокрого песка к сухо-
му). Придайте жёлтому песку правдо-
подобность, добавив несколько мазков 
коричневым пластилином. Фон готов.

Ход работы



3-й этап. Волны

Здесь мы будем использовать тех-
нику капельной аппликации (с ней мы 
познакомились в работе «Золотая 
рыбка», когда делали чешуйки на 
рыбке). Скатайте шарики из пласти-
лина бирюзового, голубого и бело-
го цвета. Разместите их на границе  
моря и пляжа дугой.

Размажьте пальцем каждый шарик 
по направлению к морю. Чтобы удоб-
нее было работать, можно повернуть 
аппликацию на 180°.

Следующий ряд шариков укла-
дывайте на середину предыдущего 
ряда и также размазывайте пальцем. 
Последний ряд шариков вмажьте в 
основной фон моря лёгкими дви-
жениями, для плавного перехода 
цве та.

Мы сделали с вами прибрежные 
волны. Добавьте теперь волны по 
всему морю. Возьмите несколько 
белых шариков и плавно вмажьте 
их в основной цвет моря. Движение 
должно быть похожим на то, как если 
бы вы рисовали запятую. 

4-й этап. Нанесение стекой 
насечек на фон моря и пляжа

Чтобы сделать мелкие волны, про-
чертите стекой короткие линии по 
всей поверхности моря.

Неровность песка сделайте при 
помощи тупой части стеки.

5-й этап. Дельфины

Туловище. Возьмите синий пласти-
лин. Разомните его и скатайте шарик. 
Придайте ему форму полукруга.

Растяните края полукруга в разные 
стороны, одну сторону вытяните чуть 
больше — это хвост. Получилось ту-
ловище дельфина.



Сделайте лепёшечку из белого 
пластилина и закрепите её в нижней 
части туловища — это живот дель-
фина.

Хвост. Сделайте стекой неглубо-
кий надрез в зауженной части туло-
вища.

Разведите надрез в разные сто-
роны.

Плавники. Скатайте 2 шарика. Рас-
катайте из них конусы и сплющьте 
пальцами.

Закрепите их на спине и на животе.

Глаз. Из белого и чёрного пласти-
лина сделайте лепёшечки разного 
размера и закрепите их на голове 
дельфина.

Нарисуйте стекой от носа линию 
рта.

Дельфин готов. Закрепите его на 
картинке.

Сделайте второго дельфина мень-
шего размера и закрепите его ря-
дом.

6-й этап. Солнышко

Скатайте шарик из жёлтого пла-
стилина, сплющьте его. Закрепите 
лепёшечку на картинке. Солнечный 
диск  готов.

Лучи. Раскатайте несколько тон-
ких жёлтых колбасок, разрежьте их 
стекой на неравные части и уложите 
вокруг солнечного диска.

7-й этап. Пальмы

Ствол. Возьмите несколько крас-
ных фасолин и прикрепите их в ниж-
ней части картинки, располагая их 
плотно одну на другой (изображая 
ствол пальмы).

Листья. Из зелёного пластилина 
скатайте 5 шариков, раскатайте их в 
конусы, расплющьте пальцами — это 
листики. Нарисуйте стекой на каждом 
листике ли нию. Вырежьте стекой на 
2 листочках треугольники с обеих 



сторон. На осталь ных 3 листьях вы-
режьте треугольники только с одной 
стороны. Закрепите листья на вер-
хушке ствола. Сделайте верхушку 

второй пальмы и закрепите в самом 
низу картинки.

Лёгкий ветерок ласкает море. На 
морских просторах резвится семья 
дельфинов. Ныряет, играя, детёныш, 
а его мама приглядывает за ним, 
оберегает от опасностей, пока папа 
ныряет, охотясь за рыбой. У них всё 
так же, как у людей, пока ребёнок 
растёт, родители опекают его, а он 
отвечает им искренней детской лю-
бовью.



ПОДСОЛНУХИ

Подсолнух — цветок, поцелованный солнцем. Если посмотреть сверху на 
поле, где растут подсолнухи, кажется, что это россыпи солнышек купаются в 
зелёной листве. И так тепло становится на душе! Цветы подсолнухов очень 
яркие, большие, лепить их — одно удовольствие. Надеемся, что вы получите 
много положительных эмоций от этого процесса.

Материалы: 2 листа плотного картона коричневого цвета размером 
15 × 15 см, набор пластилина, стека, доска для лепки, ножницы, клей ПВА, 
салфетки для рук, линейка, лак акриловый, кисточка.

1-й этап. Подготовка основы

Склейте между собой 2 листа кар-
тона, покройте всю поверхность ко-
ричневым пластилином. Неровности 
разгладьте пальцами.

2-й этап. Кирпичная стена

Возьмите линейку, разметьте сте-
кой горизонтальные полоски шири-
ной 1 см. Начертите их стекой на всей 
поверхности основы. Чтобы картон 
не просвечивал сквозь пластилин, не 
нажимайте сильно на стеку.

Вертикальные полоски первого 
ряда нарисуйте стекой с отступом 
друг от друга в 2 см.

Во втором ряду вертикальные по-
лоски должны располагаться меж ду 
уже нарисованными кирпичика ми.

Третий ряд делается аналогич-
но первому, четвёртый — второму 
и т. д. Нарисуйте кирпичики по всей 
стене.

Ход работы



3-й этап. Подсолнухи 

Середина цветка. Из чёрного пла-
стилина раскатайте тонкую колбаску 
и соедините её в круг. Закрепите его 
на стене дома.

Лепестки. Раскатайте тонкие жёл-
тые колбаски одинакового размера. 
Отрежьте от колбаски один кусочек 
размером 1,5 см и, пользуясь им как 
меркой, поделите на части остальные 
колбаски.

Расплющьте маленькую колба-
ску, сожмите её концы пальцами и 

заострите с двух сторон. Первый 
лепесток готов.

Проделайте то же самое со всеми 
колбасками и уложите их вокруг се-
рединки. Из зелёной колбаски сде-
лайте стебель и закрепите в нижней 
части цветка.

Заполните лепестками первый 
слой и приступайте ко второму. Ле-
пестки в нём должны быть меньше 
по размеру, а укладывать их нужно 
между лепестками первого слоя. 

Так же сделайте второй подсол-
нух. 



Третий подсолнух (нераспустив-
шийся). Прикрепите несколько ле-
пестков к верхушке стебля и при-
кройте их чашелистиком (для него 
сделайте лепёшечку из зелёного пла-
стилина).

Семечки. Из чёрного пластилина 
скатайте много маленьких шариков. 
Уложите первый ряд по краю сере-
динки цветка. Остальные шарики раз-
местите внутри.

4-й этап. Листья

Раскатайте 4—5 толстых зелёных  
колбасок, расплющьте, заострите 

пальцами концы. Сделайте стекой на-
сечки. Проведите линию вдоль всего 
листа, а потом попарно боковые ли-
нии. Присоедините листья к стеблям 
подсолнуха.

5-й этап. Окно

Окно. Смешайте оранжевый и бе-
лый пластилин до светло-оранжевого 
цвета. Скатайте шарик, расплющьте 
его в лепёшечку. Из неё вырежьте 
стекой квадрат 5 × 5 см и разместите 
на стене.

Наличники. Раскатайте две тонкие 
колбаски, расплющьте их. Край одной 
колбаски срежьте стекой наискосок. 
Закрепите колбаски на окне.

Рама. Раскатайте ещё одну кол-
баску потолще и две колбаски по-
тоньше. Разместите их внутри окна, 
изображая оконный переплёт (при-
креплять надо, начиная с тонких).

6-й этап. Бабочка

Туловище. Из розового пласти-
лина раскатайте тонкую колбаску 
для туловища бабочки, заострите её 
пальцами с двух сторон и закрепите 
на стене.

Голова и усики. Из розового пла-
стилина скатайте шарик и тонкую кол-
баску. Разрежьте колбаску на равные 
части. Прикрепите голову к туловищу, 
а усики — к голове.

Крылья. Из синего пластилина 
раскатайте 4 конуса, расплющьте до 
образования лепёшечек и закрепите 
на туловище.

Украсьте крылья бабочки конусами 
меньшего размера из пластилина 
другого цвета.



Вот какие подсолнухи выросли благодаря вашему терпению. Цветочки по-
лучились как живые! Покройте картинку акриловым лаком и вставьте в рамочку. 
Солнечные цветы весь год будут с вами.



ЛЕБЕДЬ

В детских сказках часто встречается образ лебедя. Объяснение этому про-
стое: в сказках добро побеждает зло, и лебедь — птица дивной красоты — оли-
цетворяет собой добро и чистоту. Про лебединую верность слагают легенды, 
о ней пишут стихи поэты. 

Материалы: плотный картон белого цвета формата А4, лист картона раз-
мером 10  ×  10 см, набор пластилина, стека (обычная и с закруглённым концом), 
доска для лепки, ножницы, клей ПВА, влажные салфетки для рук.

Ход работы

1-й этап. Подготовка основы

Возьмите картон, сложите по-
полам и склейте. Это придаст основе 
дополнительную прочность.

Поделите лист на две неравные 
части и нанесите на него пластилин. 
На верх нюю часть — голубой (небо), 
на ниж нюю   — синий (вода). Неров-
ности разгладьте пальцами. Возьмите 
по кусочку белого и голубого пласти-
лина, смешайте их до мраморного 
эффекта и лёгкими движениями на-
несите мазки на небо. Облака го-
товы.

2-й этап. Создание выкройки 
лебедя для аппликации

Распечатайте контурный рисунок  
лебедя размером 6  ×  9 см или пере-
ведите с нашей книги на кальку, вы-
режьте лебедя по контуру.

Обведите фигуру на картоне, вы-
режьте. Выкройка должна быть проч-
ной, чтобы при её обводке не загиба-
лись края.

3-й этап. Нанесение контура

Положите картонную выкройку на 
основу и обведите её стекой.



4-й этап. Создание пластили-
нового контура лебедя

Раскатайте тонкие белые колбаски 
и уложите их по всему нарисованно-
му контуру лебедя. Это делается для 
того, чтобы при заполнении контура 
пластилином граница была чётко вы-
ражена и цвета не смешивались друг 
с другом. 

Внимание! Приступая к работе 
с белым пластилином, используйте 
влажные салфетки для рук, чтобы 
пластилин оставался чистым.

Возьмите стеку с закруглённым 
концом и прижмите края колбасок к 
основе картинки. Это дополнительно 
укрепит контур лебедя.

5-й этап. Заполнение контура 
лебедя пластилином

Маленькими кусочками белого 
пластилина заполните внутреннюю 
часть контура, слегка вмазывая их 
в поверхность. Не заходите за края 
контура. Когда заполните полностью 
всю внутреннюю область контура 
пластилином, сгладьте неровности 
на поверхности. Постепенно вмазы-
вайте жгутиковый контур к центру 
фигуры. В результате у вас должна 
получиться гладкая поверхность, без 
выпуклостей.

6-й этап. Пёрышки

Возьмите стеку как ручку и нари-
суйте мелкие чёрточки, начиная от 
головы лебедя.

Чёрточки должны следовать из-
гибам туловища лебедя, имитируя 
пёрышки.

7-й этап. Крылья

Раскатайте конусы из белого пла-
стилина, расплющьте их и сделайте 



стекой неглубокие надрезы по краям 
и насечки на поверхности крыльев.

Прикрепите крылья к туловищу 
лебедя.

8-й этап. Клюв и глаз 

Клюв. Раскатайте конус из крас-
ного пластилина, расплющьте и за-
крепите на голове.

Глаз. Сделайте глаз из шариков 
чёрного и белого пластилина. Закре-
пите на голове.

9-й этап. Волны

Скатайте маленькие шарики из 
белого пластилина и сделайте ими 
лёгкие мазки по синему фону.

10-й этап. Листья кувшинки

Раскатайте из 2 шариков зелёно-
го пластилина конусы, расплющьте 
пальцами до образования лепёшечки. 
С широкого края лепёшечки сделайте 

стекой неглубокий надрез. Разведите 
края в разные стороны.

Закрепите листики в нижней части 
картинки.

11-й этап. Кувшинки

Цветок. Скатайте 2 белых шарика, 
раскатайте конусы, расплющьте до 
образования лепёшечек. Вырежьте на 
широкой части стекой треугольники. 
Загладьте пальцами линии срезов.

Чашелистики. Раскатайте 2 конуса 
из пластилина зелёного цвета и за-
крепите внизу цветов.

Закрепите кувшинки на листьях.

12-й этап. Рогоз (ошибочно 
называют камышом) 

Стебли. Раскатайте тонкие колба-
ски из зелёного пластилина.

Верхушки. Раскатайте 3—4 толстые 
колбаски коричневого цвета, разрежь-
т е стекой и закрепите на стеблях.

Листья. Раскатайте тонкие зелёные 
колбаски, расплющьте их, заострите 
пальцами верхнюю часть. Разместите 
их среди стеблей.



Мы верим, что благодаря нашим занятиям, вы многому научились 
и теперь можете творить сами, 

руководствуясь только собственной фантазией!

13-й этап. Жёлтые болотные цветы

Скатайте маленькие шарики из жёлтого пластилина, сплющьте их пальцами 
и разместите внизу картинки.




















