
Как сделать глобус из пластилина 
своими руками  

Цитрусовый вариант 
Попробуйте изготовить с ребенком модель земного шара из пластилина. Почему из 

пластилина? Этот материал идеален для выполнения детских поделок. Он очень пластичен, им 

удобно и безопасно работать. Занятия лепкой помогают тренировать мелкую моторику рук, что 

способствует становлению речи, ведь речевой центр и центр, отвечающий за координацию 

пальцев, находятся в мозге по соседству. Благодаря лепке, тренируется внимание и память, а 

изготовление поделок, приближенных к реальным моделям, помогает лучше понимать суть 
вещей. И конечно же, развивается фантазия и реализовывается творческий потенциал ребенка. 

В создании глобуса своими руками вам поможет предоставленный ниже мастер-класс с фото. 

Итак, чтобы изготовить трехмерную модель земного шара, вам понадобится: 

 Грейпфрут или крупный апельсин; 

 Шариковая ручка; 

 Пластилин различных цветов; 

 Стек; 

 Настоящий глобус. 
Подготовьте основу, тщательно вымыв и высушив фрукт. При помощи шариковой ручки 

нанесите контуры материков на апельсин. Сделать это можно приложив кальку к настоящему 

глобусу и перерисовав на нее очертания суши. Потом вырежьте выкройку и обведите ручкой 
на апельсине. А можно и на глаз срисовать с глобуса материки. 

 

Большую часть земного шара занимают океаны. С них-то и нужно начать изготовление модели. 
Далее, зеленым цветом обозначьте материки. 



 

Теперь можно наносить возвышенности. Глядя на настоящую карту, нанесите желтый 
пластилин там, где это необходимо. 

 



 

Следующий цвет, который нужно нанести это оранжевый. Не забывайте сверяться с картой. 

 

Самые высокие места на глобусе обозначьте коричневым цветом. 



 

Добавьте глубокие места в океане темно-синим пластилином. 

 

Посмотрите, какой яркий и красивый получился глобус. 



 

 

На подставке 
Следующий мастер-класс отлично подойдет для детей. 

Из голубого пластилина сделайте большой шарик. 

 

Изобразите полюса при помощи белого пластилина. 



 

Потом, внимательно посмотрев на карту мира, сделайте лепешки из зеленого пластилина и при 

помощи стека придайте им форму материков Восточного полушария – Евразии, Африки и 
Австралии. Не забудьте добавить остров Мадагаскар. 

 

Расположите их в нужных местах макета, ориентируясь на настоящий глобус. 



 

Переходим к Западному полушарию. Там располагаются Северная и Южная Америки. 
Сформируйте их из пластилина и расположите на модели. 

 



 

Теперь нужно нанести пустыни и горы на глобус. Сделайте их при помощи оранжевого и 
коричневого пластилина. 

 

Для изготовления подножки сделайте шарик и сплющите его. Вторую деталь можно выполнить, 

сформировав валик из пластилина. Слегка его сплюсните и изогните в форме полумесяца. 

Укрепите глобус на подставке. Поделка готова. 



 

 

 
 
 



На палочке 
Еще один вариант изготовления глобуса смотрите в следующем мастер-классе. 

 



 

Для изготовления такой модели Земли вам понадобится: 

 Пластмассовый или пенопластовый шарик; 

 Толстая деревянная шпажка; 

 Стаканчик из-под сметаны; 

 Пластилин; 

 Цветная бумага; 

 Гречневая и манная крупы; 

 Настоящий глобус. 
В основании шарика нужно проделать отверстие и соединить его с деревянной шпажкой при 

помощи пластилина. Нижнюю часть шпажки нужно укрепить в стаканчике тоже при помощи 

пластилина. Боковые стенки стаканчика можно обклеить цветной бумагой или окрасить 

акриловой краской. Нанесите синий пластилин на шарик ровным слоем. Деревянную палочку 

и донышко стаканчика обмажьте белым пластилином. Ориентируясь на настоящую модель 

Земли, сделайте материки из раскатанного зеленого пластилина. Для этого можно 

воспользоваться их выкройками. При помощи желтого и коричневого пластилина обозначьте 

возвышенности и горы. Места расположения ледников присыпьте манной крупой, а места, где 
расположены самые высокие горы, инкрустируйте крупинками гречи. Глобус на палочке готов! 

 


