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От авторов

Дорогие ребята и взрослые! Эта книга создана специально для вас 

и ваших родителей. Ведь мы все очень любим и ждем новогодних 

праздников, ведь они заряжают нас счастьем, радостью, и 

добротой на целый год! А еще мы все очень любим подарки. 

Некоторые нам приносит Дед Мороз, а другие мы делаем сами 

и дарим их друг другу. И конечно, самые приятные подарки – те, 

что сделаны своими руками. Давайте и мы с вами подготовим 

подарок для своей семьи, например, слепим его из пластилина – 

замечательного материала для творчества, из которого можно 

вылепить все что угодно, даже настоящую новогоднюю сказку! 

Итак, начнем…
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Материалы
и инструменты

На самом деле, пластилин изобрели очень давно, точнее, его 

обнаружили случайно. Кто-то увидел, как смола сосны капает 

на песок, и попробовал из этой смеси слепить шарик. Оказалось, 

что песок, смешанный со смолой сосны, отлично подходит для 

создания самых разных поделок и, в отличие от глины, не так 

быстро застывает, а значит, дает дополнительное время для 

изменения формы или размера будущей поделки. 
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С чего начинается 
пластилиновая сказка

Вот у вас в руках пластилин, инструменты и эта книга, а значит, 

можно браться за работу. Однако прежде чем начинать лепить 

героев нашей сказки, нам нужно понять идею сказки, а затем 

разработать эскиз.

Итак, кто главный на новогоднем празднике? Конечно, Дед Мороз! 

Представим себе, что он спешит к нам с мешком подарков, на 

санях, запряженных тройкой белых коней. И у Деда Мороза есть 

помощники – снеговик, заяц, белка и снегирь. Давайте попробуем 

нарисовать на бумаге набросок будущей композиции. 

Теперь осталось придумать, из каких цветов пластилина мы будем 

лепить персонажей сказки.
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Лепим персонажей
для новогодней сказки



СНЕГОВИК

Для снеговика понадобится в основном белый пластилин. Если 

белого пластилина у вас мало, можно слепить его основу из 

любого другого пластилина и покрасить или покрыть способом, 

описанным выше.

1. Для тела снеговика скатайте 3 шарика, 
по массе каждый чуть меньше предыдущего. 
Размер шариков относительно кусочка пла-
стилина смотрите на фотографии. 

2. Для крепкого соединения частей снего-
вика заострите вершины шариков. 

3. Соединяем части прикручиванием (см. 
стр. 12). 

4. Скатайте еще 6 белых шариков: 2 совсем 
маленьких – для пальцев ручек, 2 побольше 
– для ладошек, и еще 2 больших – для ступ-
ней. 

1

2 3 4

Для снеговика понадобится в основном белый пластилин. Если 

белого пластилина у вас мало, можно слепить его основу из 

любого другого пластилина и покрасить или покрыть способом, 

описанным выше.

1. Для тела снеговика скатайте 3 шарика,
по массе каждый чуть меньше предыдущего. 
Размер шариков относительно кусочка пла-
стилина смотрите на фотографии.

2. Для крепкого соединения частей снего-
вика заострите вершины шариков.

3. Соединяем части прикручиванием (см.
стр. 12). 

4. Скатайте еще 6 белых шариков: 2 совсем 
маленьких – для пальцев ручек, 2 побольше 
– для ладошек, и еще 2 больших – для ступ-
ней. 

бел

любого друг

Р

1

2 3 4

1818



5. Расплющите и вытяните шарики средне-
го размера и сформируйте ладошки. 
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6. Из маленьких шариков слепите паль-
чики. Большие шарики немного вытяните и 
расплющите. Это ступни ног. 

7. Для ведерка – шляпы снеговика – возь-
мите пластилин синего цвета, отрежьте ку-
сочек и скатайте из него шарик размером 
чуть меньше головы снеговика. Кстати, ве-
дерко не обязательно должно быть синим, 
вы можете сделать его того цвета, который 
вам больше нравится. 

8. Из синего шарика сформируйте усечен-
ный конус, раскатывая шарик на столе и под-
резая его стеком (8а). Также стеком можно 
прокатать ободки ведерка (8б). 

9. Теперь возьмите черный пластилин и 
скатайте из него 2 шарика среднего размера 
и еще 5 малюсеньких. 
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10. Из шариков среднего размера раска-
тайте небольшие колбаски-жгуты для рук 
снеговика (10а). Маленькие шарики пойдут 
на глаза и пуговицы (10б). 

СОВЕТ

Когда вы работаете то со светлым 

пластилином, то с темным, не за-

бывайте каждый раз тщательно 

вытирать руки, чтобы не запач-

кать пластилин другим цветом. 
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11. Белки глаз сделайте из белого пластили-
на, скатав 2 маленьких шарика (11а). Затем 
прилепите на эти шарики 2 крошечных чер-
ных шарика – получатся зрачки (11б). 

12. Из оранжевого пластилина сформируй-
те небольшой конус. Это нос-морковка. 

13. Соберите детали снеговика, как пока-
зано на фотографиях. Для удобства сборки 
можете использовать деревянные палочки и 
стеки. 
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14. Теперь слепим палочку-жезл. Для этого 
скатайте 2 небольших шарика - 1 белый и 1 
черный. 
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15. Белый шарик раскатайте в короткую 
толстенькую колбаску, а черный шарик – в 
длинную и тоненькую.

16. Черную длинную колбаску разрежьте на 
равные части стеком. 

17. Получившиеся тоненькие черные кол-
баски немного сплющите и аккуратно при-
жмите поперек белой толстенькой колбаски 
(17а)  – так у вас получится бело-черный по-
лосатый жезл (17б).

17а

17б

14. Теперь слепим палочку-жезл. Для этого
скатайте 2 небольших шарика - 1 белый и 1
черный. 

14 15

16

15. Белый шарик раскатайте в короткую
толстенькую колбаску, а черный шарик – в
длинную и тоненькую.

16. Черную длинную колбаску разрежьте на
равные части стеком.

17. Получившиеся тоненькие черные кол-
баски немного сплющите и аккуратно при-
жмите поперек белой толстенькой колбаски
(17а)  – так у вас получится бело-черный по-
лосатый жезл (17б).

17а

17б

2121



18. Соберите фигурку, как показано на рисунках. Сперва соедините детали ладошек и рук 
(см. стр. 12).

19. Затем присоедините руки к туловищу. 20. Стекой сделайте углубления для глаз и 
носа.
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22. Снеговик готов!

23. Придайте рукам нужное поло-
жение и в одну из рук прикрепите 
жезл.

21. Поместите в углубления соответствую-
щие детали.
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