
Художественное творчество – лепка по выбору 

1 вариант – «Корова» 

 
 

Для лепки коровы можно брать 

все оттенки, подходящие к 

коричневому, желтый, 

оранжевый и черный. В процессе 

работы можно смешивать разные 

порции в произвольных 

количествах, комбинировать 

разные варианты, чтобы 

получать свои неповторимые 

поделки. 

 

Скатайте коричневый и 

оранжевый шарики. 

 
Налепите более светлый шарик 

в качестве носовой части ко 

второй детали. 

 



Приклейте глаза, проткните 

головкой спички ноздри, 

вырежьте стекой улыбку. 

 
Обязательно сделайте рога, ведь 

у коровы они должны быть. 

Прикрепите серые детали на 

голову. 

 
Чуть ниже рогов прикрепите 

симметричные уши. Чтобы их 

сделать, слепите тонкие 

лепешки и придавите с двух 

сторон пальцами. 

 
Вытяните еще один большой 

коричневый кусок в овал. 

 



Придавите пальцами туловище, 

задавая характерный рельеф. 

Вытяните шею. 

 
Простые коричневые палочки 

заменят ноги животного, но 

внутри желательно 

замаскировать спички или 

зубочистки, чтобы готовое 

изделие было более 

устойчивым. Особенно это 

актуально, если вы используете 

мягкий пластилин, такая масса 

вряд ли выдержит довольно 

массивное туловище. 

 

К концам ног прикрепите серые 

копыта. 

 

 
Прикрепите ноги к туловищу и 

пальцами разгладьте пластилин. 

 



Из бежевого пластилина 

слепите вымя коровы, ведь 

именно эта деталь отличает 

корову от быка. 

 
Вытяните кусочек коричневого 

пластилина в тонкий длинный 

хвост. Прикрепите бежевую 

кисточку на конец. 

 
Соедините голову с туловищем. 

 
Корова из пластилина готова. 

Теперь вы можете 

самостоятельно слепить бычка, 

таким же способом, лишь убрав 

вымя из схемы лепки. 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 вариант – «Козлик» 

 
На первом фото показан 

исчерпывающий набор 

пластилиновых брусочков, 

которых будет достаточно для 

лепки миниатюры домашнего 

животного. Основным цветом 

станет серый, розовый и 

коричневый – второстепенные 

оттенки, они понадобятся для 

лепки мелких деталей – вымени, 

рогов и копыт. 

 

Разомните две порции серого 

пластилина, сделайте большой и 

маленький шарики. 

 
Сформируйте туловище и 

голову, скрепите их, расположив 

между ними шею. 

 



Острой стороной стеки 

продавите рот, ноздри и глаза, 

прикрепите миниатюрную 

бородку. Если сделать бороду 

покрупнее, то коза станет 

похожей на козла. 

 
Прикрепите уши. 

 
Подготовьте четыре одинаковых 

шарика серого цвета для лепки 

ножек. 

 
Вытяните каждый шарик в 

округлую запятую. 

 



Прикрепите ноги к туловищу. 

 

 
Добавьте коричневые копыта и 

надрежьте каждое стекой. 

 
Прикрепите длинные изогнутые 

рога из коричневого пластилина 

и миниатюрный хвостик сзади 

 
Последний мелкий штрих 

облика фигурки животного – 

глазки. 

Вот и готова коза из пластилина. 

 
 

 

 

 

 

 



3 вариант – «Гусь» 

 
Подготовьте бруски пластина для 

работы. Продумайте все составные 

части птицы. Это голова, туловище, 

хвост и крылья, а также, если речь 

идет о домашней птице гусе, еще 

необходимо добавить и длинную шею. 

Все эти детали мы будет лепить из 

комбинации белого и серого 

пластилина. Клюв и лапки слепим из 

красного или оранжевого.  
Создайте два шарика, их параметры 

должны быть пропорциональны 

голове и туловищу гуся. А также 

вытяните один кусочек в 

продолговатую колбаску-шею. 

 
Чтобы не крепить хвост отдельно, 

просто вытяните немного белой 

массы пальцами, должен получиться 

заостренный хвостик. Соедините все 

детали между собой. Внутри шеи 

можно замаскировать гибкую 

проволоку, тогда готовый гусь 

действительно сможет кланяться. 

 



На переднюю часть мордочки 

прикрепите широкий красный клюв. 

 
Приклейте две черных точки-глаза. 

 
Для лепки крыльев вытяните 

полудугами серые кусочки, сделайте 

их плоскими. Стека позволит показать 

перышки на крылышках. 

 
Прикрепите крылья к туловищу. 

 



Чтобы сделать лапки, похожие на 

ласты, сделайте насечки плоской 

стороной стеки. 

 
Прикрепите ножки к туловищу. 

 
Гусь из пластилина готов.  

 
 


