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РАБОТАЕМ С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Обведи только те предметы, которые сделаны вручную, 
а не изготовлены фабричным способом.

•
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ПЛАСТИЛИНОВАЯ СТРАНА

1. Какие предметы пригодятся тебе при работе с пластилином? 
Обведи их.

2. Раскрась радугу.

Назови цвета пластилина, которые есть у тебя в коробке. 
Раскрась такими же цветами квадратики в таблице.

3. Потрогай брусок пластилина, скажи, какой он. Обведи слова, 
которые подойдут тебе для описания.

Гладкий, колючий, мягкий, шершавый, твёрдый, упругий, липкий, 
острый.

•
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1. Как легче отделить часть пластилина? Обведи удобный способ.

Открутить Отщипнуть Отрезать

2. Проведи эксперимент и зарисуй его результаты. Смешай крас-
ный пластилин с чёрным, затем с белым. Смешай синий пластилин 
с чёрным, затем с белым.

3. Поставь крестики в местах скрепления деталей. Каким спо-
собом сделана каждая поделка? Соедини стрелочками пластили-
новую скульптурку и способ её изготовления.

Скульптурный
(поделка лепится из целого

куска пластилина)

Конструктивный
(поделка собирается

из отдельных деталей)

Комбинированный
(поделка мастерится из целого куска пластилина 

и дополняется отдельными деталями)
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1. Нарисуй справа фигуры, состоящие из прямых линий, кото-
рые можно вырезать при помощи ножа или стека. А  слева фигу-
ры с изогнутыми линиями, которые можно вырезать при помощи 
зубочистки.

2. Обведи красным цветом способ изготовления башни, на который 
требуется наименьшее количество времени. А синим цветом способ, 
который позволяет сэкономить пластилин. Какой из способов наибо-
лее трудоёмкий? Обведи его жёлтым цветом.

1 способ. Из цельного комка

Комок Валик Морковка Прижать к доске

2 способ. Из пластилиновой пластины

Комок Пластина Вырезать 
полукруг

Свернуть Соединить 
края
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3 способ. С вкладкой из бумаги

Взять
лист

бумаги

Скомкать Завернуть
в пластину

Сформи-
ровать
конус

Дорабо-
тать

1. Какими инструментами лучше воспользоваться для вырезания 
такой фигуры? Соедини стрелочками.

2. Назови, героев каких сказок слепил скульптор?

Слепи понравившихся персонажей.•
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БУМАЖНАЯ СТРАНА

1. Из чего делают бумагу в наше время? Обведи правильные 
ответы.

Одежда Камни Газеты

Яичная скорлупа Деревья Птичьи перья

2. Рассмотри рисунки и обведи гладкие сорта бумаги синим цве-
том, а шершавые — зелёным.

 Картон Бархатная бумага Цветная бумага

 Тетрадный лист Гофрированный картон

3. Попробуй разорвать обычную полоску бумаги и скрученную. 
Обведи полоску, которую труднее разорвать.
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1. Наклей обрывки бумаги на прямоугольники. Обведи более 
удобный для тебя способ.

Смажь клеящим карандашом. Покрой клеем ПВА.

2. Нарисуй клеем геометрическую фигуру, насыпь сверху бу-
мажные обрывки. Прижми ладошкой, стряхни лишнее.

3. Смажь всю фигуру клеем, сверху насыпь обрывки бумаги. 
Прижми ладошкой, стряхни лишнее.
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«Оживи» картинки, наклеив животным пятнышки или полос-
ки из цветной бумаги.

•


