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Введение
Пластилин – это поистине волшебный материал, ведь с ним 

можно сделать все что угодно! Лепка – это не просто удовольствие, 
это великолепная возможность проявить свои творческие способ-
ности. Вы можете создавать разнообразные формы, сочетать цвета 
и размеры.

Лепка из пластилина – это увлекательно и полезно.
Лепка – это одновременно игра и развитие. Она поможет детям 

развить пространственное воображение, мелкую моторику, фанта-
зию и, конечно же, чувство прекрасного.

Взрослым лепка будет интересна потому, что мы, взрослые, во-
первых, понимаем, как это полезно для ребенка, а во-вторых, у нас 
появляется возможность весело провести время с детьми, изгото-
вить массу забавных фигурок и самим ненадолго вернуться в дет-
ство и слепить что-нибудь эдакое всем на удивление. Наша книга 
поможет понять, что работать с пластилином просто и приятно. 
И совсем не обязательно иметь талант скульптора. Наша книга для 
тех, кто не умеет лепить и рисовать – все поделки состоят из самых 
простых фигур: шариков, лепешек, пирамидок и колбасок.

Мы не пугаем словами: «вылепите фигурку рыбки», мы предла-
гаем накатать шариков и слепить их между собой – и у вас полу-
чится рыбка. Легко и весело.

Вы увидите, как шаг за шагом из простых фигурок создаются 
животные, которых с легкостью смогут слепить даже детки трех-
летнего возраста.

Смотрите наши инструкции и дайте простор вашей фантазии. 
Не бойтесь экспериментировать с цветом и размерами фигурок, и 
у вас получатся неповторимые шедевры!

Итак, можем приступать!
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Материалы 
и инструменты

Пластилин может быть любым, для удобства возьмите обычную 
коробку с 16 или 18 цветами. Если вам захочется получить более 
светлые оттенки, то можно смешивать цветной пластилин с белым.

Для работы вам понадобятся инструменты, которые найдутся в 
каждом доме:

  пластмассовый нож или лопаточка для лепки – для разреза-
ния пластилина, нанесения насечек и продавливания бороз-
дочек;

  пластиковая дощечка с гладкой поверхностью – для раскаты-
вания пластилина;

  обычные канцелярские ножницы – для выполнения надре-
зов;

  зубочистка, спичка и заточенный карандаш – для продавли-
вания отверстий разного диаметра.
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Рабочее место
Стол для работы и пространство вокруг него лучше покрыть бу-

магой или старыми газетами. Помните, что пластилин плохо счи-
щается с поверхности пола или ковра и оставляет следы.

Для раскатывания пластилина используйте пластиковую до-
щечку.

Нужно все время работать на чистой поверхности и чистыми 
руками, поэтому мы советуем использовать кухонное, так называ-
емое «вафельное» полотенце, чтобы удалять с рук остатки пласти-
лина перед использованием пластилина другого цвета. Также по-
лотенце не оставляет на руках так много ворсинок, как, скажем, 
бумажные салфетки.

Протирать дощечку можно и бумажными салфетками, но все 
же лучше это делать полотенцем или сухой тряпочкой, которая не 
оставляет ворсинок.

Не забывайте периодически удалять налипшие остатки пласти-
лина с инструментов.
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Приемы 
и техника лепки

Сначала нужно научиться делать основные формы. Базовой де-
талью, из которой формируются все остальные элементы, является 
шарик. Используя шарики разного размера и цвета, вы сможете 
изготовить простые, но забавные фигурки. Это не требует никаких 
навыков, все очень просто и быстро.

1 Чтобы сформировать шар, разомните кусочек пластилина. Для этого 
поместите его между ладошками и круговыми движениями с легким на-
жимом скатывайте до тех пор, пока он не станет гладким. Если вам ну-
жен маленький шарик, то скатывайте его между большим и указательным 
пальцами.

2 Чтобы сделать лепешку, расплющите шарик – на дощечке или между 
пальцами.

3 Из шарика можно сделать капельку. Надавите 
на него большим и указательным пальцами с одной 
стороны и делайте вращательные движения пальца-
ми туда и обратно.
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4  Чтобы сделать конус, приплюсните основание капельки.

5  Чтобы сделать двусторонний конус, раскатайте противоположную сторону 
капельки так же, как и саму капельку.

6  Из шара можно ска-
тать цилиндр.

7  Получить колбаски (валики) вы можете, раскатав 
цилиндр в ладонях. А если катать колбаску туда 
и обратно на дощечке фалангами пальцев, то 
получаются жгутики. Катать нужно с постоянным 
нажимом, от центра к концам, чтобы жгутик полу-
чился одинаковой толщины по всей длине.

8  Чтобы получить остроконечную 
колбаску, раскатывайте только 
один конец валика.

9  Из колбасок легко получаются лен-
точки. Нужно только равномерно 
расплющить колбаску по всей длине.
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10  Чтобы получить пирамидку, поместите шар между большим и указатель-
ным пальцами и сдавите его с одной стороны. Пальцами другой руки сда-
вите шарик с другой стороны в перпендикулярном направлении. Сдавли-
вать с каждой стороны следует до тех пор, пока не получится правильная 
пирамидка.

11  Чтобы сформировать кубик, равномерно приплюсните шарик с четырех 
сторон. Делать это можно пальцами, если шарик маленький, или прижи-
мая заготовку к дощечке и надавливая с каждой стороны до тех пор, пока 
не получится куб.
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