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Введение
Спасибо моим любимым
Олежкам, которые приняли активное
участие в создании книги!

Динозавры жили много-много миллионов лет назад. Их считают самыми древними животными на Земле, и археологи
н
огромным интересом их изучают.
со
Сейчас известно о том, что существовало более 500 видов динозавров. Они
выглядели по-разному: маленькие и большие, с длинными и короткими шеями, двуногие и четвероногие. Многое для ученых
до сих пор остается тайной: какого цвета
были древние рептилии, как они жили и
чем питались. Давайте попробуем вместе
поискать ответы на эти вопросы!
Благодаря нашей книге вы сможете познакомиться с самыми известными динозавриками и даже слепить их из пластилина!
Слово динозавр означает «страшный ящер», но наши малыши получились добрыми
и симпатичными. Они любят купаться в солнечных лучах, бегать за тучками, ловить
рыбку в лесном озере и слушать интересные
истории
динозавров,
р
р взрослых
р
р заботящихся о своих любимых детках.

4

Рабочее место
Творческий процесс – дело настолько увлекательное, что ребенок просто забывает обо всем на свете. Поэтому перед
началом лепки приведите рабочее место в порядок.

1

Подготовьте специальную подложку для
лепки из пластилина (1). Если ее нет,
можно использовать обычную доску для
пищевых продуктов – из акрила или пластика.
Чтобы не запачкать стол и пол, расстелите вокруг бумагу или газету.
Наденьте фартук, чтобы сохранить
одежду чистой (2).
Под рукой у вас всегда должны быть
влажные салфетки. Используйте их при
необходимости (3).
Если вы лепите детали разного цвета,
то не забывайте протирать руки перед
тем, как используете следующий цвет.
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Совет
Если у вас на пальцах после лепки
остался пластилин, вы можете
его смыть с помощью средства
для мытья посуды под проточной
водой. Для поделок старайтесь
такой липкий пластилин не использовать.
3
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Инструменты
и материалы
Создать удивительных пластилиновых существ необычайно просто! Самым главным материалом станет пластилин, а основным рабочим инструментом – конечно
же, ваши руки. Но чтобы динозаврики получились по-настоящему красивыми, интересными и жили в вашей комнате долго, вам понадобятся несколько инструментов,
половину которых (а то и все!) вы сможете уже найти у себя дома.

Стеки
Это специальные пластмассовые ножи для проработки
мелких деталей поделки, которые часто продаются вместе с комплектом пластилина. Они бывают разных форм
и размеров. При лепке динозавра с помощью стека вам
нужно будет наносить тонкие узоры на тело, а также прорезать мелкие детали: когти, рты и зарубки на гребнях.

1

Выбирайте стек с ровным режущим лезвием без зубчиков. При этом лучше брать с острым кончиком, чтобы
легче было прорезать пасть (1).

Зубочистки
С помощью зубочисток вы сможете наносить тонкие
узоры на тело, проделывать ноздри, глазки и продавливать когти.
Также зубочистки понадобятся вам для скрепления
деталей головы, ног, шеи, чтобы готовый динозаврик не
разваливался в процессе игры (2).
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Колпачок ручки с круглым концом
Колпачок ручки станет незаменимым помощником
в создании рельефа на теле динозавра. Круглый конец
больше, чем у спички, и образует натуральный узор (3а).
Профессиональные скульпторы для этой цели используют специальный стек с деревянной ручкой и круглым набалдашником (3б).

3а

3б

6
Спички
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Спички - очень удобный инструмент для продавливания
ровных круглых отверстий в пластилине. Используйте
его для создания глазниц перед тем, как прикреплять
глаза, - так они будут лучше держаться и выглядеть аккуратнее (4).

Валик
Этот инструмент пригодится, когда вы будете создавать
ровные и красивые лепешки (5).
С его помощью вы также сможете легко соединить
пластилин двух цветов. Для этого положите их рядом
и раскатайте - они склеятся.
5

Бисер черного цвета
У всех динозавриков есть глазки, для которых понадобится скатать миниатюрные зрачки из черного пластилина. Чтобы облегчить работу, вы можете вместо черного пластилина использовать черные бисерины или
бусины (6).
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Пластилин
И конечно для создания динозавриков вам понадобится разноцветный пластилин! Он должен быть средней
твердости, чтобы, с одной стороны, вам было удобно
и приятно лепить, и с другой стороны, чтобы фигурка
динозаврика не разваливалась (7).
Твердый пластилин вы можете купить в небольшом
количестве, чтобы вылепить рога и когти. Так они будут
лучше сохранять форму.
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Помните, что неупакованный пластилин имеет свойство засыхать. Поэтому после работы замотайте его
в пищевую пленку или поместите в контейнер, куда не
проникает воздух. При этом разделите темные и светлые тона, чтобы они не окрасили друг друга.
Небольшая фигурка из хорошего пластилина высохнет примерно за неделю. После высыхания покройте ее
лаком, чтобы она сохранилась надолго.

