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П
ластилин — это удивительный материал для детского творчества. Он 

мягкий, пластичный, легко принимает любую форму в руках и радует 

взгляд яркими красками. Приобщать ребенка к лепке из пластилина 

можно  уже с 1,5–2 лет. Это занятие является не только интересным время-

препровождением для детей, но и развивает у них фантазию, конструктор-

ское мышление, мелкую моторику рук.

Маленькие дети с удовольствием начинают разминать в ладошках и ле-

пить из пластилина сначала разноцветные шарики, лепешки, колбаски и пр. 

Им нравится заниматься этим вместе с родителями или старшими братьями 

и сестрами. Однако дети быстро осваивают лепку простейших фигур, и для 

того чтобы и дальше продолжать полезное для умственного развития заня-

тие, старшие должны показывать им что-то новое.

Эта книга поможет вылепить из пластилина обитателей морского дна 

и создать композиции с ними. Забавные персонажи с ее страниц привлека-

ют внимание детей оригинальностью, яркими красками и вызывают желание 

сделать их своими руками. Цветные фотографии и пошаговые инструкции по-

могут в этом. С лепкой некоторых персонажей дети постарше впол-

не справятся самостоятельно. 

Чтобы лепка из пластилина стала для ребенка 

более интересной, можно сопровождать ее 

сочинением сказок об обитателях морско-

го царства. После изготовления нескольких 

персонажей дети и родители могут разыгры-

вать сценки с их участием. Приобщайтесь 

к миру творчества и получайте удовольствие 

от занятий с детьми!
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Чтобы вылепить из пластилина разнообразных обита-

телей морского царства, предлагаем ознакомиться 

с этим удивительным материалом и секретами работы 

с ним.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПЛАСТИЛИН...

Пластилин в теплых руках легко изменяет свою фор-

му, поэтому из него можно вылепить что угодно.  Для 

творчества выпускают пластилин нескольких видов: 

восковой, застывающий, шариковый, а также с добавка-

ми — светящийся в темноте, перламутровый, с блестка-

ми, ароматизированный, плавающий, хэндгам. Простой 

восковой пластилин известен всем. Он легко размягча-

ется в руках и в жаркую погоду. Застывающий пластилин 

через несколько часов после изменения формы твер-

деет. Фигурки из него хорошо сохраняются. Шариковый 

пластилин застывает в течение 24 ч. Он состоит из пе-

нопластовых шариков и клеевой массы. Хэндгам отли-

чается тем, что не пачкает руки, хорошо растягивается. 

Из такого разнообразия  материалов можно вылепить 

разные фигурки сказочных персонажей.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЛЕПКИ

Лепить из пластилина удобно за столом, при хоро-

шем освещении. Чтобы  не испачкать поверхность сто-

ла, постелите клеенку, кусок линолеума или картона. На 

твердой поверхности работать с пластилином удобнее. 

Для создания из пластилина заготовок для поделок 

понадобятся специальные инструменты.

 С помощью ножа разрезают пластилин на куски. Его 

можно заменить канцелярским ножом.

Стеками разных форм и размеров обрезают края 

плоских деталей, делают срез или надрез на вылеплен-4
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Инструменты для 
работы обычно 

входят в комплект 
с пластилином. При 

необходимости 
можно приобрести 
их отдельно или за-
менить подручными 
приспособлениями.

Петлеобразная стека

Пластиковый нож

Доска для лепки со стекамиСкалка

ной форме. Стека — это основной инструмент при лепке. 

Это небольшие деревянные, металлические или пласти-

ковые палочки с расширяющимися концами в форме 

прямой, закругленной или скошенной лопаточки. Стеки 

бывают односторонними и двусторонними. Распростра-

нены также петлеобразные проволочные стеки.

Петлеобразную стеку используют для снятия излиш-

ней массы с заготовок. Вместо нее можно воспользо-

ваться проволокой.

На доске для лепки нарезают и раскатывают пла-

стилин, раскладывают готовые детали.

Маленькой скалкой легко раскатать кусок пласти-

лина в лепешку. 

Резачок служит для формирования ровных тонких 

лепешек большого размера.

Во время лепки из пластилина могут пригодиться 

спички, зубочистки, пластиковые ложечки и другие под-

ручные предметы, помогающие получить необходимый 

эффект.
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Разрезание

Сплющивание

Оттягивание

Соединение Заглаживание

Перед раскатыва-
нием пластилина 
смочите ладони 

прохладной водой 
и мягкий пластилин 
не будет к ним лип-
нуть. Если руки все-
таки испачкались,  
вытрите их мягкой 

салфеткой.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ПЛАСТИЛИНОМ

Вот основные приемы, используемые при лепке из 

пластилина.

Разрезание помогает отделить необходимую по раз-

меру массу пластилина для лепки заготовки.

Скатывание применяют для получения из кусочка 

пластилина шарика. 

Раскатывание помогает преобразовать шар в ци-

линдр или яйцо. Если шарик раскатывать по ладони 

вперед-назад, то получится цилиндр, а если верхнюю ла-

донь расположить наклонно, то выйдет яйцо.

Сплющивание применяют для того, чтобы из шара 

получить лепешку, а из куба — параллелепипед. Расплю-

щить пластилиновую заготовку можно между ладонями 

или на дощечке для лепки.

Прищипывание помогает закрепить или вылепить 

на поделке мелкие детали.

Оттягивание напоминает прищипывание. Однако 

оно отличается тем, что на заготовке оттягивают боль-

шую массу пластилина и вылепливают из нее дополни-

тельный элемент.

Соединение — это прикладывание пластилиновых 

заготовок и деталей друг к другу с небольшим давлени-
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Шар

Цилиндр

Жгуты

Лепешка

Конус

Брусок

ем. В результате детали плотно слипаются между со-

бой. Важно при этом не допустить их деформации.

Заглаживание позволяет скрыть место соедине-

ния деталей. Закругляя плавными движениями место 

соединения простых форм, можно получить фигурку, 

которая выглядит целостно.

ЗАГОТОВКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА

Красивые пластилиновые персонажи этой книги 

могут показаться на первый взгляд сложными в из-

готовлении. 

Однако вылепить их ребенку совсем несложно. 

Весь секрет в том, что сначала из пластилина лепят 

заготовки. Потом умелые руки превращают их в мор-

ских обитателей.

Шар лепят руками из округлого кусочка пласти-

лина, катая его между ладонями по кругу. Можно ска-

тать шар на жесткой поверхности одной ладонью.

Цилиндр лепят из продолговатого кусочка пла-

стилина, который перекатывают между ладонями. 

Потом цилиндр слегка прокатывают по твердому по-

крытию и он становится ровным.

Жгуты раскатывают  из небольших кусочков пла-

стилина между ладонями, которыми двигают вперед-

назад.

Лепешка получается при аккуратном расплющи-

вании комочка пластилина. Это можно сделать ладо-

нями или скалкой на твердой поверхности.

Конус лепят сначала как цилиндр. Затем его кла-

дут на твердую поверхность и прокатывают доской. 

При этом с одного конца на доску нажимают чуть 

сильнее.

Куб, кирпич делают из шара и цилиндра, которые 

с помощью доски можно прижимать к столу и таким 

образом формировать грани и углы.

ГДЕ ВЗЯТЬ ПЛАСТИЛИН НУЖНОГО ЦВЕТА

Не всегда под рукой имеется пластилин нужно-

го цвета. Можно смешать пластилин разных цветов 

и получить желаемый цвет.
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