
Поделка из пластилина « Мой лучший друг » 

Как лепить шарик. Отщипните кусочек пластилина, согрейте его, размяв 

в руках, и скатайте между ладоней круговыми движениями (рис. 1). 

Как лепить колбаску. Кусочек пластилина, размяв пальцами по длине, 

раскатайте между ладоней движением, указанным на рис. 2 

стрелками. 

Как лепить кубик. Скатайте шарик и примните пальцами поочерёдно 

грани кубика, подравняйте грани на плоскости стола (рис. 3). 

Как лепить лепёшку. Скатайте шарик и разомните его между пальцами, 

по возможности равномерно. Из лепёшки можно вырезать любые 

формы стекой или ножницами, предварительно наметив контур стекой. 

С чем сочетается пластилин. Пластилин сочетается практически со 

всеми материалами и предметами: пуговицами, бусинами, 

проволокой, косточками фруктов, пузырьками и баночками, перьями 

птиц, картоном, тканью и т. д. 

Внимание! Используя в поделках спички, заранее отрежьте у них 

серные головки! 

Как хранить поделки из пластилина. Слепив модель, поместите её на 

время в холодильник, потом при желании можно покрыть её лаком для 

волос. 



Мальчик из пластилина 

 

1. Скатайте шарик-голову из пластилина. Слепите так же шарик-нос. 

 

2. Слепите рот и волосы из тоненьких колбасок красного и жёлтого 

пластилина соответственно. 

 

3. Шарики-глаза вылепите из синего и чёрного пластилина. 

 

4. Из огурца, приплюснутого с одного 

края о поверхность стола, сделайте 

туловище — зелёную рубашку. 

 

5. Слепите ручки из колбасок и 

шариков, ноги — из фиолетовой 

колбаски, согнутой пополам, ботинки 

— из маленьких синих огурчиков. 

 

6. Соедините части. Голову соедините с 

туловищем с помощью спички, — 

мальчик сможет крутить головой. 

 

 



Девочка из пластилина 

 

 

1. Скатайте шарик-голову из пластилина. Слепите так же шарик-нос. 

 

2. Волосы сделайте из коричневого пластилина подлиннее и губки 

бантиком. 

 

3. Тело-кофточка тоже лепится, как у мальчика, но из голубого 

пластилина. Слепите отдельно фиолетовую юбочку, — скатайте для 

этого толстую колбаску, приплющьте её с 2 концов и сузьте 

немного сверху, сформировав усечённый конус. 

 

4. Ноги слепите из 2 жёлтых колбасок, ботинки — из зелёных огурчиков. 

 

5. Опояшьте талию жёлтой лентой. Кофту украсьте фиолетовыми 

пуговицами-шариками. Соедините части так же, как мальчику. 

 


