


ПРЕДИСЛОВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Дорогие читатели! 
Книга, которую вы держите сейчас в руках, — замечательная 
книга, потому что среди выпущенных за последние годы по
добных изданий «Пластилиновая азбука» — наиболее удачное 
воплощение популярной и эффективной методики: обучать 
развлекая. 

И если вы — педагог дошкольного учреждения, начальной 
школы или самоотверженный родитель и вам необходимо по
мочь подопечным или собственному малышу поскорее освоить 
буквы и получить первые навыки чтения, без этой книги никак 
не обойтись. 

Авторы задумали и разработали «Пластилиновую азбуку» 
как игру, и не случайно. Не секрет, что значение игрового 
момента в процессе обучения необычайно велико. Только играя 
ребенок легче всего усваивает новый материал разной степени 
сложности. Кроме того, психологи уже давно отметили тесную 
взаимосвязь между развитием мелкой моторики рук и совер
шенствованием речи, логического мышления. 

Итак, цель каждого занятия — вылепить несколько пред
метов, названия которых начинаются с одной и той же буквы. 
Арбуз, аквариум, апельсин... Или гриб, гном, гиря... При этом 
ребенок хорошо запоминает новую букву, учится узнавать ее 
в начале слова, у ребенка происходит интенсивное и одновре
менное развитие логического мышления и речи. Пластилино
вые модели просты в исполнении и легко удаются даже 
неусидчивым, легко возбудимым детям. 

Методика работы с пластилином апробирована на заня
тиях с шести- и семилетними детьми, у которых были слож
ности с чтением и письмом. Спустя два месяца результаты 
оказались просто ошеломляющими! 

И последнее: если вы сумеете дополнить «пластилиновую» 
методику другими разработками в области раннего обучения 
чтению, вы сможете добиться потрясающих результатов. 

Творческих успехов вам и вашим детям! 

Е.Л.СЕРГЕЕВА, 
психолог-методист по обучению в начальной школе, 
отличник народного образования 



Дорогие читатели! ^^^^^™^™ии^^ 
Внимательно прочитайте первую главу. Из нее вы узнаете об ПРЕДИСЛОВИЕ 
организации рабочего места, свойствах пластилина, инструмен- АВТОРА 
тах и приемах лепки. Ребенку приемы лепки лучше объяснять ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
в процессе работы, по мере возникновения новых элементов. 

Выберите для занятий удобное время. Подготовьте для 
себя и малыша рабочее место. Настройтесь на спокойный лад 
и признайтесь себе в том, что вам тоже интересно лепить. 

Пользуясь нашими инструкциями, слепите для ребенка 
буквы и предметы. Затем помогите ему сделать то же самое. 
Всегда хвалите ребенка даже за маленькие успехи. Ваше 
одобрение и поддержка будут залогом успехов в обучении. 

Поиграйте с готовыми предметами и персонажами. При
думайте вместе с малышом свои сюжеты на каждую букву. 
Все это поможет ребенку развить фантазию и пополнить 
словарный запас. 

Вы заметите, что лепка пластилиновой азбуки не утомля
ет детей, даже напротив, доставляет им массу удовольствия. 
Дети творят, призывая на помощь не только трудолюбие и тер
пение, но прежде всего фантазию и выдумку. 

Устройте выставку ваших совместных работ. Для этого 
поместите их в коробки, затянутые прозрачной пленкой, чтобы 
пластилин не пылился. Пусть все члены вашей семьи и гости 
похвалят работы, тогда у малыша будет стимул лепить 
дальше. 

Для ребенка, который уже выучил алфавит, эта книга 
также полезна. Он сможет самостоятельно придумать и выле
пить собственные модели и создать свой «пластилиновый» мир. 

Мы надеемся, что наша книга поможет вам и вашим 
малышам легко овладеть азбучными премудростями и, к тому 
же, обрести уверенность в своих силах, потому что все 
задуманное обязательно получится. 

Е.В.ДАНКЕВИЧ, 
З.Е.СОМИЧЕВА 



4 
ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ 
НАЧАТЬ 

Выбор пластилина в магазине очень широк. Но ре
бенку лучше всего подойдет не пачкающий руки 
пластилин ярких цветок, который можно легко сме-
шикать, чтобы добиться нужного оттенка. 

Если каш ребенок уклечется лепкой, то пласти
лина понадобится много. Лучше иметь запас, чтобы 
у малыша к ожидании нового комплекта не пропало 
желание лепить. Неудачные модели можно снова 
превращать в куски пластилина. Пластилин хоть 
и не твердеет, но собирает пыль и мусор. Поэтому 
хранить его рекомендуется в закрытой коробке или 
целлофановом пакете. Кусочки разного цвета лучше 
держать отдельно. 

Перед занятием подготовьте рабочее место. 
Лучше всего лепить на твердой, ровной поверх
ности — куске полированного картона, оргалита или 
пластика, — которую мы будем называть рабочей 
доской. Заведите такие доски для себя и для ребен
ка. А устроиться с ними можно где угодно — 
даже на полу. Заранее приготовьте небольшие 
картонки — на них вы будете ставить готовые 
пластилиновые модели. 

Еще вам понадобятся: 
1. Банка с водой и тряпочка, чтобы вытирать 

руки, доску и инструменты. 
2. Неострый нож (можно и пластмассовый). 

Им пластилин режут, скребут, царапают и про
тыкают. Можно также использовать специальные 
стеки для пластилина. 

3. Остро заточенный карандаш. Острием ка
рандаша наносятся точки-вмятины разной глуби
ны. Им, например, можно сделать глазки пласти
линовому человечку. А если карандаш круглый, 
его можно использовать как скалку. 

4. Скалка или просто бутылка. Служит для 
раскатывания пластилина. 

5. Колпачок от шариковой ручки — вещь 
исключительно важная. С его помощью делаются 
улыбки пластилиновых человечков. Поднесите 
колпачок к голове наклонно и отпечатайте, но не 
весь, а только половину, чтобы получился рот. 



Может случиться, что вам понадобится пласти
лин определенного оттенка, которого у вас нет. 
Тогда лучше всего смешать два разных цвета. 
Например, чтобы получить голубой цвет, можно 
взять кусочек белого пластилина и кусочек синего 
и разминать их вместе. Если мять недолго, кусок по
лучится в мраморных разводах, а если подольше — 
он перемешается равномерно. 

Синий + = зеленый 
Синий + розовый = фиолетовый 
Зеленый + красный = коричневый 

Смешивать конечно же можно не только два 
цвета, но и три, четыре и т. д. Иногда целесообраз
но заранее подготовить большой кусок пластилина 
нужного цвета. Для того чтобы справиться с этой 
задачей, возьмите два больших куска пластилина 
нужных цветов в необходимой пропорции. Каждый 
из них разделите на одинаковое количество равных 
частей и соедините попарно. Каждую порцию хоро
шенько перемните до получения ровного цвета, а по
том соедините их вместе. 

Перед началом лепки разогрейте в руках неболь
шой кусочек пластилина. Разомните его. Если вам 
нужен кусок побольше, понемногу добавляйте новые 
кусочки, пока комок пластилина в ваших руках не 
станет мягким и однородным. 

Все модели, описанные в этой кни
ге, состоят из отдельных деталей — 
шариков, лепешек, тонких и ролстых 
колбасок, пластинок и других простых 
элементов. С ними вы познакомитесь 
на следующей странице. 



ШАРЖ 
Возьмите кусочек размягченного пластилина и при
дайте ему пальцами форму шара. Затем положите 
его в середину раскрытой ладони и катайте пласти
лин круговыми движениями другой руки. У вас полу
чится ровный шарик. 

Если нужно сделать шарик поменьше, заготовку 
катайте по ладони или по столу подушечкой пальца. 
А чтобы сделать совсем маленький шарик, кусочек 
пластилина раскатывают между подушечками паль
цев, как это показано на рисунке. 

ЛЕПЕШКА 
Из шарика можно сделать не менее важный эле
мент — лепешку. Для этого его надо просто раска
тать между пальцами или на столе. Иногда удобно 
расплющить шарик прямо на том месте, где лепеш
ка должна будет находиться. 

КОЛБАСКА 
Придайте размягченному куску пластилина вытяну
тую форму и катайте его взад и вперед между ладо
нями или по столу. Чем дольше раскатывать, тем 
тоньше получится колбаска. Если колбаска получит
ся неровной, выровняйте ее, разминая толстые места 
между подушечками пальцев. Длинную колбаску 
можно собрать по частям: сделать короткие кол
баски одинаковой толщины, а потом соединить их 
вместе. 

ЖГУТИКИ" 
Совсем тоненькие колбаски называют жгутиками. 
Их можно переплетать между собой. 

ЛЕНТЫ 
Ленты получаются, если колбаски или жгутики 
расплющить руками или прокатать как скалкой круг
лым карандашом. Перед раскатыванием поверхность 
доски протрите влажной тряпкой. 



КОНУС И КАПЛЯ 
Если, раскатывая колбаску, на один конец нажимать 
сильнее, получится что-то вроде морковки. Такую 
фигуру мы будем называть конусом. 

Капля вытягивается из шарика большим и указа
тельным пальцами так, как показано на рисунке. 

ПЛАСТИНЫ 
Пластины можно сделать из куска размягченного 
пластилина с помощью скалки или бутылки. 

Перед работой скалку и дощечку, на которой 
вы будете раскатывать пластилин, смочите влажной 
тряпочкой, чтобы пластилин не прилипал к дощеч
ке. Раскатывают пластилин так же как тесто, водя 
по нему скалку взад-вперед. Толщина пластины 
зависит от силы нажима и от того, как долго вы ее 
катаете. 

ОДИНАКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Иногда нужно сделать несколько одинаковых дета
лей: руки, крылья, лапы, колеса и прочее. Для этого 
лучше всего подготовить несколько одинаковых 
элементов — скатать ровную колбаску и ножом 
разделить ее на равные части. 

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ЛЕПКА НА КАРКАСЕ 
Пластилиновые детали хорошо прилипают друг 
к другу — достаточно их плотно прижать. Но если 
мы соединяем массивные детали, понадобится особо 
прочное соединение. В таких случаях удобно скреп
лять детали кусочком спички. 

Спичками (обязательно с отломанными головка
ми!) можно пользоваться и как каркасом. Спички, 
облепленные пластилином, могут стать рукояткой 
лопаты или ногами жирафа. 

Каркасом могут служить также коробочки и 
пластиковые стаканчики. Например, коробочка, по
крытая пластилином, становится аквариумом или 
домом, а стаканчик из-под йогурта — башней. 



ЛЕПИМ 
БУКВЫ 

1. Возьмите кусок плотного картона размером 
примерно 20x30 см. Это будет ваша учебная доска. 
Покройте ее слоем светлого пластилина. Делается 
это так: размягчите в руках кусок пластилина, а по
том отщипывайте от него по маленькому кусочку 
и намазывайте на картон указательным пальцем. 

2. Когда вы покроете всю поверхность, разров
няйте ее скалкой. По краям доски можно сделать 
рамку из пластилиновых колбасок другого цвета. 

Важное замечание! Если вы хотите, чтобы 
ваша рабочая доска прослужила долго, не прилеп
ляйте буквы слишком сильно. Но если буква 
все-таки прилипла и при отдирании оставила след, 
подчистите это место ножом. 

Буквы, как вы уже догадались, делают из кол
басок и жгутиков. 

Для примера слепим букву 
Скатайте длинную колбаску и перегните ее 

посередине. Прилепите на дощечку, а из короткой 
колбаски того же цвета сделайте перекладину. Кол
баска для перекладины может быть чуть потоньше. 
Как вы видите, для того чтобы слепить букву А, 
нам потребовались две колбаски. Некоторые буквы 
лепятся из трех элементов, некоторые из четырех, 
например 



Из букв, прилепленных на обмазанные 
пластилином картонки, можно создавать слоги, 
слова, забавные надписи. 

Некоторые пластилиновые изделия вам навер
няка захочется сохранить. Пластилин притягивает 
пыль. Как этого избежать? Можно покрыть модели 
лаком для волос, обработать антистатиком или 
завернуть в прозрачную пленку. Также вы можете 
поместить модели в прозрачные чехлы: например, 
под обрез пластиковой бутылки, под перевернутый 
аквариум или стеклянную банку. 



1. Скатайте красный шарик и сделайте 
штук пятнадцать зеленых колбасок. Колбаски 
должны быть двух оттенков — светло-зеленого 
и потемнее. 

2. Изогните колбаски и облепите шарик 
так, как показано на рисунке. Полоски чередуйте 
по цвету. 

Раскатывайте шарик в ладонях или по сто
лу до тех пор, пока его поверхность не станет 
совсем ровной. 

3. Сделайте и прилепите жгутик-хвостик. 
Немного подождите, чтобы арбуз остыл от теп
ла ваших рук. Протрите влажной тряпкой ножик 

и вырежьте из арбуза дольку, как из на
стоящего. Семечки в мякоти арбуза на
метьте острием карандаша. 



АКВАРИУМ 
1. Каркас аквариума — картонная коробочка. 

Например, из-под чая. Набейте ее комками 
смятой газеты и заклейте скотчем. Затем размяг
чите в руках кусок светло-голубого пластилина. 
Отщипывая по кусочку, обмажьте каркас пласти
лином. 

2. В аквариум надо «насыпать» грунт, «поса
дить» растения и «заселить» его рыбками. Водные 
растения сделайте из зеленых жгутиков. Из жел
того пластилина скатайте колбаску. Расплющите 
ее в лепешку и прилепите на нее растения. Это 
грунт. Для имитации песка сделайте на грунте 
точки острием карандаша. 

3. Скатайте толстую, короткую, заостренную 
с двух концов колбаску — туловище рыбки. 

4. Расплющите ее в лепешку прямо на стен
ке аквариума. Прилепите шарик-глаз, шарик-
губы и изогнутую плоскую колбаску — хвост. 
Плавники тоже делаются из расплющенных 
коротеньких колбасок. 

5. Теперь поработаем острием 
карандаша. Сделайте углубление 
в центре глаза для зрачка. Про
ткните переднюю часть губ — 
и ротик стал отчетливее. Над 
ротиком рыбки поместите белые 
шарики — пузырьки воздуха. 







БЕГЕМОТ 
1. Вам понадобится достаточно большой 

кусок зеленовато-коричневого пластилина. Спер
ва сделайте самую большую деталь — туловище. 
Это толстая короткая колбаска, почти шарик. 

На него налепите массивную лепешку — шею. 

2. Изогните дугой небольшую колбаску с за
остренными краями и прилепите сверху на шею. 
Это складочка кожи. Ноги сделайте из четырех 
одинаковых шариков. 

3. Заготовка головы — шарик меньший, чем 
[для туловища. Придайте ему форму, похожую 

на грушу. 

0# 4. Протрите нож влажной тряпочкой и сде
лайте глубокий надрез — рот. 

5. Раздвиньте бегемоту рот и вставьте в пасть 
четыре зуба из маленьких белых шариков. 



6. Острием карандаша наметьте на носу 
широко расставленные дырочки — ноздри. 

7. Воткните в голову кусочек спички и соеди
ните ее с подготовленным туловищем. 

8. Сделайте две маленькие капельки и рас
плющьте их. Это ушки. 

9. Прилепите ушки к голове и глубоко вонзи
те в них острие карандаша, направив его немно
го под углом. Перед ушками прилепите совсем 
маленькие черные шарики — глазки. Острием 
карандаша сделайте в них зрачки. 

10. Последняя деталь — хвостик. 
Это тоненький жгутик, заостренный \ 
с одного конца. Ну а где он расположен, 
вы знаете. 

Бегемот — модель достаточно слож
ная. Если он у вас не получился с первого 
раза, сделайте снова. В результате у вас полу
чится целое стадо бегемотов, один другого 
лучше. 



( 

БАТОН 
1. Скатайте толстую короткую колбаску 

золотисто-желтого цвета. 

2. Сделайте на ней надрезы ножом. Вот 
батон и готов. Таким образом вы можете сделать 

еще много разных булочек. 

3. Бублик — это просто свернутая в колечко, 
достаточно длинная и толстая колбаска. 

Если вы сделаете много маленьких бубли
ков и проденете через них нитку — получит

ся связка баранок. Можно также слепить 
булочки разных сортов — саечки, пончики, 
плюшки. Если не получается, сходите 
для вдохновения в ближайшую булочную. 





ВОРОНА 
1. Из черного пластилина слепите «морков

ку» — туловище и шарик — голову. Соедините 
их. К голове прилепите клюв — маленькую кап
лю из серого пластилина. 

2. Слепите две одинаковые темно-серые кап
ли — заготовки для крыльев — и расплющьте их. 

3. Прилепите крылья по бокам, а снизу ту
ловища налепите маленькие шарики — лапки. 
Хвост вороны слегка изогните вниз. 

4. Острием карандаша наметьте глаза и про
чертите на крыльях черточки-перья. 

Готовую ворону посадите на ку
сок пластилина, изображающий 
камень. 





1. Возьмите небольшой кусок картона и за
мажьте его зеленым пластилином. На «траву» 
прилепите ножку гриба — короткую толстую 
колбаску белого или бежевого цвета. 

2. Скатайте большой темно-коричневый ша
рик. Разрежьте его пополам, и у вас будут шляп
ки сразу для двух боровиков. 

3. К внутренней стороне шляпки прилепите 
светло-желтую лепешку. Эту лепешку часто-
часто проткните острием карандаша. 

4. А теперь соедините шляпку с ножкой. 
Снизу к ножке можно прилепить зеленые 

жгутики-травинки. 



ГНОМ 
1. Сначала сделайте небольшой конус — 

туловище гнома. Затем скатайте колбаску из 
пластилина того же цвета. Это будут руки. 
На концы рук налепите шарики телесного цвета. 

2. Из коротких колбасок сделайте башмачки. 

3. Поставьте на плечи гному розовый ша
рик — голову. Острием карандаша отметьте на 
ней глаза. Башмачки прилепите снизу. По низу 
туловища оберните жгутик — оторочку кафтана. 
Можете часто-часто потыкать ее острием каран
даша и она станет «меховой». 

4. Для бороды скатайте длинную белую 
«морковку», изогните ее и расплющьте. 

5. Прилепите бороду к голове. Кончиком 
ножа очертите усы. Скатайте капельку-
нос и прикрепите ее поверх бороды, 
а на макушку прилепите белую 
лепешку — волосы. 

6. Колпачок гнома — конус, оберну
тый жгутиком с помпончиком — шари
ком наверху. Наденьте его на гнома. —~7 
Острием карандаша сделайте на бороде 1Г\ / 
и на голове гнома черточки-волоски. 







1. Девочка одета в яркую нарядную юбочку. 
Заготовьте для юбки шарик. Сделайте в нем 
вмятину большим пальцем. 

Обжимайте и вытягивайте края вмятины, 
пока из шарика не получится колокольчик. 
На рисунке он показан в разрезе. 

2. Туловище девочки делается из шарика 
примерно того же размера, как тот, что служил 
заготовкой для юбки. На туловище налепите 
руки — колбаску того же цвета. Кисти рук — 
розовые шарики. 

3. Ноги сделайте из спичек, облепленных 
пластилином. Прилепите к ним яркие шарики — 
башмачки. 

4. Соедините вместе туловище, юбочку и но
ги. Место соединения можно укрепить куском 
спички. На кофточку девочки налепите яркие 
шарики — пуговицы — и проткните их два раза 
острием карандаша. 



5. Голова — розовый шарик. Отметьте на ней 
глаза острием карандаша и улыбающийся ро
тик — косо вдавленным колпачком от шариковой 
ручки. 

6. Прилепите голову к туловищу. На макуш
ку налепите волосы — пучок тонких длинных 
жгутиков. Прическу девочки украшает бантик 
из двух лепешек, соединенных шариком. 

ДИВАН 
1. Облепите пластилином прямоугольную 

коробочку. Из картона вырежьте прямоугольник-
спинку и так же облепите пластилином с обеих 
сторон. Затем соедините диван со спинкой. 

2. Диванные подушки делаются из слегка 
сплющенных толстых коротких колбасок. Вали
ки — из колбасок потоньше и подлиннее. 

3. Подушки и валики 
можно украсить узорами 
из разноцветных жгути
ков. На передних частях 
валиков наметьте но
жом имитацию скла
дочек. 







ЕЖЕВИКА 
Ежевика по форме похожа на малину, но только 
не красного, а темно-фиолетового цвета. Для 
того чтобы получить такой «ежевичный» цвет, 
смешайте красный, синий и немного черного 
пластилина. 

V 

1. Из приготовленного пластилина скатайте 
двадцать небольших шариков и сомните их в об
щий шарик побольше. При этом не нажимайте 
слишком сильно, чтобы было видно, что боль
шой шарик состоит из маленьких. 

2. Скатайте из зеленого пластилина пять 
коротких жгутиков с заостренными концами. 
Соедините их в пучок. 

3. Покатайте между пальцами соединенные 
концы. Место соединения вытянется в колбаску. 
Таким образом получился чашелистик ягоды. 

4. А теперь соедините вместе чаше
листик и ягодку. 



I 

ЁЛКА 
1. Спичку с отломанной головкой или другую 

подходящую палочку облепите толстым слоем 
коричневого пластилина. Это ствол елки. 

2. Ветки — длинные зеленые колбаски-капли. 
Их надо сделать несколько штук — не меньше 
пяти. 

К стволу ветки присоединяются так, как 
показано на рисунке. Готовую елку укрепите 
на подставке — кусочке картона, обмазанном 
пластилином. 

3. Под елку можно посадить ежиков. Для 
туловища ежика скатайте большую серую каплю. 
Носик и глаза — черные шарики. Обозначьте 
в глазах зрачки острием карандаша. Иголки щ \ к ^ 
ежику сделайте из поставленных торчком чер- ^ V к 
ных жгутиков с заостренны- ^ ^ * 
ми концами. Снизу 
туловища прилепи
те шарики — лапки. 

ЕНОТ 



1. Скатайте большой шарик. Расплющите его 
в толстую лепешку. Это будет туловище жука. 
Проведите посередине ножом линию-надрез. 

2. Скатайте шарик поменьше — голову. На
лепите ее на туловише. На голове обозначьте 
острием карандаша глаза. Прикрепите изогнутый 
жгутик — усики жука. На спинку налепите 
точечный узор из расплющенных шариков. 

3. Теперь переверните жука на спин
ку и налепите снизу три колбаски. Это 
ножки. Снова переверните жука на 
брюшко. Ножки» изогните. 





ЗМЕЯ 
1. Слепите длинную зеленую колбаску, за

остренную с одного конца. Налепите на нее узор 
из пятен-лепешек или полос-жгутиков и хоро
шенько покатайте, пока поверхность не станет 
ровной. Это тело змеи. 

2. Голова змеи — шарик. Налепите на него 
глазки из крохотных шариков. Отметьте острием 
карандаша зрачки и ноздри. Ртом послужит 
разрез примерно до середины головы. 

3. Сделайте два черных жгутика. Сложите их 
вместе и покатайте с одного конца. Получится 
раздвоенный змеиный язычок. 

4. Теперь вложите язычок змее в рот и слег
ка сожмите ее челюсти. 





ИНОПЛАНЕТЯНИН 
1. Инопланетяне, как известно, бывают очень 

разными. Туловище нашего — просто бесфор
менный кусок зеленого пластилина. В него 
воткнуты щупальца — облепленные зеленым 
пластилином спички с отломленными головками. 
На концы спичек налепите зеленые шарики. 
(Можно употребить разные оттенки зеленого 
цвета.) 

2. Глаза — белые лепешки, а в них шарики-
зрачки. Ложкой или колпачком от ручки обо
значьте улыбающийся рот, — инопланетянин 
прибыл на Землю с дружественным визитом. 





ЙОГ 
1. Туловище йога — короткая колбаска те

лесного цвета. Острием карандаша отметьте 
на ней пупок. 

Ноги — длинная колбаска того же цвета. 
Осторожно завяжите ее узлом. 

2. Для ступней слепите две толстые кол
баски и слегка расплющьте их. Немного обо
жмите каждую колбаску в середине так, чтобы 
обозначить пятку. Небольшими надрезами ножа 
наметьте пальцы. 

3. Присоедините ноги к туловищу, а потом 
ступни к ногам. 

4. Голова йога — шарик. Колпачком от ручки 
сделайте задумчивую улыбку. Прилепите глаза-
шарики и наметьте нос-каплю, а по бокам носа 
ткните острием карандаша. Для чалмы скатайте 
длинную тонкую колбаску и сверните ее в 
улитку. 

5. Руки — колбаски телесного цвета с шари
ками-кистями на концах. 

6. Наденьте на голову чалму и присоедините 
к туловищу руки и голову. Посадите йога по
устойчивее. В руки ему можно дать дудочку из 
облепленной пластилином спички, а перед ним 
посадить змею (как ее слепить описано на с. 32). 

I 





КОТ 
1. Наш кот будет рыжим в белую полосочку. 

Для туловища сделайте округлый конус, скорее 
даже яйцо из оранжевого пластилина. 

2. Хвост — колбаска. Для того чтобы хвост 
стал полосатым, оберните его тонкими-тонкими 
белыми жгутиками. Затем покатайте колбаску 
так, чтобы ее поверхность снова стала ровной. 

3. Голова — оранжевый шарик. Глазки на
метьте острием карандаша или сделайте из очень 
маленьких зеленых шариков. 

4. ГЦечки — две розовые лепешки. Прилепи
те их на мордочку. А для ушей приготовьте 
маленькие расплющенные капли. 

5. Присоедините уши к голове. Чтобы смоде
лировать ушные раковины, вонзите в уши острие 
карандаша, направленное немного под углом. 

6. Поверх щечек налепите черный шарик — 
нос. А усы коту сделаем из настоящей лески, 
нарезанной на маленькие кусочки. 



7. Соедините туловище, голову и 
хвост вместе. В зависимости от того, как вы 
это сделаете, кот может сидеть или лежать, 
например, на коврике. 

8. Обмажьте ярким пластилином картонный 
прямоугольник и окантуйте его жгутиком конт
растного цвета. На «поле» ковра налепите узоры 
из жгутиков и шариков. 

9. Чтобы ковер казался ворсистым, часто 
потыкайте его острием карандаша. По краю 
коврика ножом наметьте бахрому. 
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ЛУК 
1. Из пластилина золотисто-коричневого цве

та скатайте шарик и сделайте из этого шарика 
широкую каплю. На верхушке капли сделайте 
влажным ножом надрез. 

2. Скатайте несколько тонких зеленых жгути
ков (не очень длинных). Это перья лука. 

3. Вставьте перья в надрез и сомкните края 
надреза. А противоположную сторону луковицы 
можете потыкать несколько раз карандашом. Это 
донце — то место, откуда будут расти корни. 

4. Можно слепить несколько лу
ковиц и «высадить» их на грядку из 
пластилина. Грядку для лука сделай
те из толстой колбаски коричневого 
пластилина. 

5. Попробуйте слепить пластили
нового мальчика Чиполлино с голо
вой-луковицей. 



ЛЯГУШКА 
1. Из зеленого пластилина скатайте шарик-

туловище. Влажным ножом сделайте в нем 
надрез до середины. Два шарика поменьше — 
это глаза лягушки. 

2. Сожмите большой шарик с боков и слегка 
вытяните его сзади. Прилепите к верху тулови
ща глаза, а спереди острием карандаша наметьте 
ноздри. 

3. Скатайте вот такую длинную колбаску. 
Из нее будут сделаны задние лапки. 

Прилепите эту колбаску к туловищу сзади 
и изогните в обе стороны так, как показано 
на рисунке. 

4. Теперь сделайте передние лапки из не
больших колбасок. Концы колбасок слегка 
расплющьте и наметьте острием ножа пальчики. 

Соедините передние лапки и туловище. 
На глаза налепите зрачки — шарики белого цве
та. Укрепите их с помощью острия карандаша. 
Острием карандаша сделайте так же и ноздри. 

5. Пустым стержнем от шариковой 
ручки и карандашом создайте эффект 
лягушачьей кожи. 
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МОРКОВКА 
1. Скатайте оранжевый конус — морковку. 

Легкими касаниями ножа отметьте на ней по
перечные черточки. Маленький зеленый шарик 
расплющьте в лепешку на тупом конце морковки. 

2. Слепите еще несколько морковок и поло
жите их в миску. 

3. Для того чтобы сделать миску, скатайте 
небольшой шарик, сделайте в нем вмятину и вы
тяните ее края. 



МЕДВЕДЬ 
1. Туловище медведя — короткая колбаска, 

чуть сужающаяся с одного конца. Такие же кол
баски, но поменьше — задние лапы. Присоедини
те их к туловищу так, как показано на рисунке. 

2. Ступни делаются из слегка сплющенных 
шариков. Передние лапы — небольшие колбаски. 

шарик, на который налеплен 
• поменьше. На этом маленьком 

3. Голова -
второй шарик 
шарике нацарапайте карандашом перевернутую 
букву Т. Глаза сделайте из маленьких черных 
шариков. В центре каждого глаза острием каран
даша наметьте зрачки. 

4. Прилепите к туловищу лапы и голову. 
На концах лап отметьте пальчики ножом или 
острием карандаша. На голову прилепите уши 
из маленьких коричневых лепешек и маленький 
черный шарик — нос. 







НЕГРИТЕНОК 
1. Для туловища негритенка скатайте шарик 

из пластилина шоколадного цвета. Острием 
карандаша отметьте на нем пупок. Руки — кол
баски с шариками-кистями на концах. 

2. Ноги делаются из согнутой пополам, чуть 
более толстой колбаски. Ступни — из сплющен
ных, очень коротких колбасок. Четырьмя над
резами ножа обозначьте на них пять пальцев. 

Соедините вместе руки, туловище и но
ги со ступнями. 

3. Голова негритенка — коричневый шарик. 
Острием карандаша отметьте на ней глаза, а кол
пачком ручки — улыбку. Прилепите спереди 
шарик-носик, а сверху — черную лепешку. Это 
волосы. 

4. Присоедините голову к туловищу. Остри
ем карандаша или обратной стороной стержня от 
шариковой ручки обозначьте курчавые волосы. 
Набедренную повязку сделайте из разноцветных 
жгутиков, сложенных пополам. 



НОСОРОГ 
Туловище носорога сделайте так же, как для 
бегемота. А на голову налепите два рога — 
побольше и поменьше. Обратите внимание: 
голова у носорога чуть сужается спереди. 

Глазки носорога — маленькие черные ша
рики. Надрез для рта сделайте достаточно глу
боким, потому что пасть у носорога ого-го какая 
большая. И не забудьте маленький хвостик. 



ОСЬМИНОГ 
1. Голова осьминога — большой темно-фио

летовый шарик. На нее налепите белые ле
пешки-глаза и зеленые или красные шарики — 
зрачки. С помощью чайной ложки сделайте 
осьминогу улыбающийся ротик. 

2. Для щупальцев скатайте восемь длинных 
изогнутых колбасок. На щупальцах осьминога 
сделайте присоски из маленьких черных шари
ков. 

3. В центре присосок сделайте углубление — 
они будут лучше держаться на щупальцах. 

4. Прилепите щупальца снизу туловища. 





ПАУК 
1. Соедините вместе два черных шарика. На 

шарик поменьше (голову) налепите маленькие 
О белые шарики — глаза. 

2. Снизу между туловищем и головой при
лепите четыре тонкие длинные колбаски — это 
ноги паука. 

3. Переверните паука спинкой кверху. Ноги 
изогните, а на спину налепите крестообразный 
узор из тонких белых жгутиков. 

4. На ногах и на туловище сделайте частые 
черточки острием карандаша — паук станет 
мохнатым. 



ПИНГВИН 
1. Для того чтобы сделать туловище пингви

на, скатайте короткую толстую колбаску черного 
цвета и вытяните из нее сбоку хвост. 

2. Затем скатайте из белого пластилина 
колбаску покороче и потоньше и расплющьте 
ее в лепешку. Это белое брюшко пингвина. Его 
место впереди туловища. 

3. Снизу прилепите толстые желтые лепеш
ки — лапки. Наметьте острием ножа пальцы 
на лапах. Скатайте черный шарик для головы 
и налепите на него белую лепешку. 

4. Для крыльев скатайте две небольшие 
черные колбаски. Расплющьте их и прилепите 
по бокам туловища. 

5. Соедините голову с туловищем. Место 
соединения обомните так, чтобы голова плавно 
переходила в туловище. Шея у пингвина корот
кая. 

Глаза сделайте из черных шариков. Оста
лось прилепить клюв — маленькую черную каплю. 







РУЛЕТ 
1. Скатайте колбаску из светло-коричневого 

пластилина. Раскатайте ее в ленту с помощью 
скалки или просто расплющьте пальцами. 

2. Сделайте вторую такую же ленту, но из 
цветного- (коричневого или вишневого) пласти
лина. Это начинка. Сложите обе ленты вместе 
и скатайте рулет. 

3. Пластилиновый рулет можно нарезать 
на ломтики, как настоящий. 



РОЗА 
1. Сделайте небольшой шарик и расплющьте 

его в тонкую лепешку. Эту лепешку сверните 
в трубочку. 

2. Вторую лепешку, такую же тонкую, 
сделайте из шарика покрупнее. Оберните полу
чившимся лепестком трубочку так, как показано 
на рисунке. 

3. Третий лепесток оберните вокруг первых 
двух похожим образом. Свободные концы ле
пестков чуть отогните от середины. 

4. Точно так же сделайте еще несколько 
лепестков — и цветок готов. 

Розы можно налепить на большой комок 
зеленого пластилина, и получится розовый куст. 







СНЕГОВИК 
1. Снеговика из пластилина лепят так же, как 

из снега. Туловище соберите из четырех белых 
шариков. 

2. На шарике-голове отметьте острием ка
рандаша глаза, а колпачком от шариковой 
ручки — улыбающийся рот. Носик — оранжевая 
«морковка». Соедините голову с туловищем. 

3. Чтобы снеговик получился настоящим, 
наденьте ему на голову пластилиновое ведро. 
Для этого скатайте толстую колбаску, один 
конец которой чуть уже другого. Вырежьте 
ножом из нее ведро. 

4. Поставьте готового снеговика на кар
тонку, на которую налеплен сугроб из белого 

пластилина. 



САМОЛЕТ 
1. Корпусом самолета служит «морковка», 

к толстому концу которой прилеплен маленький 
шарик. Сделайте на ней большим пальцем вмяти
ну ближе к толстому концу. 

2. Скатайте два одинаковых шарика, рас
плющьте их в лепешки и разрежьте эти лепешки 
пополам. Три такие половинки прилепите 
к тонкой части корпуса. Это будет хвостовое 
оперение. 

3. Сделайте небольшую колбаску и покатай
те ее, положив палец посередине. Получилось 
что-то вроде гантели. Шарики этой гантели 
сплющьте. Это винт, или пропеллер. 

4. Из двух небольших шариков слепите 
колеса и облепите две спички пластилином. 

5. Короткую колбаску расплющьте в широ
кую ленту и разрежьте пополам. Это крылья. 
Налепите на них опознавательные знаки из раз
ноцветных жгутиков. 

6. Прикрепите крылья к корпусу, а пропел
лер — на его носовую часть. Лопасти пропелле
ра немного поверните в разные стороны. Сверху 
налепите еще один шарик и проткните его 
острием карандаша. 



са 
си 

7. Воткните спички-шасси в корпус самолета 
снизу и прикрепите к ним колеса. 

Слепите пилота и поставьте его около 
самолета. (Если вы хотите, чтобы человечек 
сидел в кабине, ноги ему лепить не надо.) Слег
ка изогните самолет и поставьте его на стол. 
Он готов к полету. 





ТЕЛЕВИЗОР 
1. Для телевизора понадобится каркас — 

картонная коробочка, например из-под чая. На
бейте ее для прочности кусками смятой газеты 
и заклейте скотчем. Затем облепите серым 
или черным пластилином, хорошенько размягчив 
его в руках. Поверхность заровняйте. 

2. Тонко раскатайте пластину из белого 
пластилина и вырежьте из нее прямоугольник-
экран соответствующего размера. 

3. Налепите прямоугольник-экран на корпус 
телевизора. Внизу сделайте кнопки из светло

серых шариков. А на экране телеви
зора с помощью лепешек, жгутиков 
и шариков создайте какое-нибудь 

изображение. Что это будет? Реклама? 
Новости? Или мультфильм? 



ТЕЛЕФОН 
1. Скатайте короткую толстую колбаску из 

черного или темно-серого пластилина. 

2. Расплющьте ее в кирпичик. Если края 
получились слишком округлыми, подравняйте 
этот кирпичик ножом. 

3. Облепите черным пластилином кусок 
спички с отломанной головкой так, чтобы не
большая часть спички осталась чистой. Это ан
тенна. 

4. Присоедините антенну к телефону. Кноп
ки сделайте из маленьких белых шариков — ^ 
и радиотелефон готов. 

Придумайте сами, какие ещё модели теле
фонов можно слепить из пластилина. Например, 
старинный телефон с корпусом, трубкой и про
водом, где вместо кнопочек номер набирали с по
мощью диска. 







УЛИТКА 
1. Для того чтобы сделать туловище улитки, 

скатайте две одинаковые колбаски с заостренным 
концом. 

Сложите их вместе и катайте только с од
ной стороны. Получилось туловище с рожками. 

2. Домик можно сделать из длинной «морков
ки», свернутой в спираль. Украсьте его маленьки
ми разноцветными шариками. 

3. Соедините домик улитки с ее туловищем. 
На рожки улитки налепите маленькие шарики. 





ФЛАГ 
1. Для древка флага понадобится палочка-

каркас, например трубочка для коктейля. Эту 
палочку облепите коричневым пластилином. 

2. Раскатайте тонкую пластилиновую пласти
ну и вырежьте из нее прямоугольник. 

3. Выложите на нем узор и оберните его 
вокруг древка. Можно сделать бахрому — 

окантовать края флага жгутиками, а жгутики 
разметить острием ножа. 

4. Древко воткните в 
достаточно тяжелый ку
сок пластилина и слегка 
изогните флаг, чтобы он 
развевался по ветру. 





ХАМЕЛЕОН 
Хамелеон знаменит тем, что может менять цвет. 
Когда он охотится за насекомыми, притаившими
ся в ветвях, он окрашен в зеленый, желтый 
или коричневый цвета. А когда стремится кого-
нибудь напугать, быстро становится голубым, 
красно-бурым или черным. Какого же цвета взять 
пластилин? Давайте остановимся на зеленом. 

1. Для туловища раскатайте большую каплю 
с длинным-длинным хвостиком. Хвостик сверни
те в рулончик. 

2. Сделайте еще одну каплю — поменьше 
и покороче — и надрежьте ее ножом так, как 
показано на рисунке. Это будет голова. 

3. Раскройте хамелеону пасть и вставьте 
в нее язык — длинную тонкую колбаску, сверну
тую в рулон с одного конца. По бокам головы 
присоедините крупные выпуклые шарики — 
глаза. Налепите в центр глаз зрачки — маленькие 
шарики другого цвета. На нос хамелеона по
местите шипы — два жгутика-капли. 

4. Лапы хамелеона — две зеленые колбаски. 



5. Соедините туловище и голову. Покройте 
тело хамелеона бородавками-шариками и часто 
и глубоко проткните шкуру острием карандаша 
или стержнем от шариковой ручки. 

6. Переверните хамелеона на спину и приле
пите лапы к низу туловища. 

7. Снова переверните хамелеона. Лапы изо
гните. Острием карандаша отметьте на лапах 
пальчики. Хамелеон готов. Можете посадить 
его на ветку, воткнутую в большой кусок пласти
лина. 



ЦЫПЛЕНОК 
1. Для начала скатайте большой белый 

шарик. Это яйцо, из которого вылупится цыпле
нок. Разрежьте шарик пополам. Теперь скатайте 
желтый шарик, чуть поменьше белого. Его тоже 
надо будет разрезать пополам. 

2. Соедините половинки шариков так, как 
показано на рисунке. 

3. Голова цыпленка — третий шарик, чуть 
поменьше первых двух. Прилепите к ней черные 
глазки и красную капельку — клюв. Соедините 
голову с туловищем. 

4. На голове и на туловище 
цыпленка острием карандаша прове
дите короткие черточки сверху вниз. 

5. Около яйца разбросайте 
кусочки белого пластилина — 

разбитые скорлупки. 





ЧЕРЕПАХА 
1. Разрежьте коричневый шарик пополам. 

Половина шарика — панцирь черепахи. Из более 
светлого пластилина слепите каплю-голову. 
Влажным ножом сделайте надрез-рот. Налепите 
шарики-глазки. Ноздри и зрачки отметьте остри
ем карандаша. 

2. Скатайте жгутик-хвостик и четыре корот
кие колбаски. Это ноги. 

3. Прилепите ноги, голову и хвостик снизу 
к туловищу. Острием карандаша обозначьте на 
ногах коготки. 

4. Чтобы черепаха стала красивой, сделайте 
на панцире «черепаший» узор из тонких жгути
ков. 





ШЛЯПА 
1. Раскатайте большую пластину яркого 

пластилина и вырежьте из нее стаканом кружок. 
Это поля шляпы. 

2. Скатайте шарик, размером зрительно 
больше отверстия, вырезанного в полях шляпы. 
Отрежьте от него половину — это будет тулья 
шляпки. 

3. Соедините эти детали. Украсьте шляпку 
ленточкой-жгутиком, цветами, сделанными из 
разноцветных шариков, и листиками — маленьки
ми зелеными каплями. Острием карандаша обо
значьте в цветах центр и лепестки. 





ЩЕТКА 
1. Скатайте длинную и довольно толстую 

пластилиновую колбаску. Расплющьте эту кол
баску в ленту и изогните так, как показано на ри
сунке. 

2. Из белого пластилина скатайте коротень
кую колбаску чуть толще первой. Придайте ей 
форму кирпичика. Подровняйте ножом грани, 
чтобы «кирпичик» был более четким. 

3. На четырех гранях «кирпичика» нанесите 
ножом частые царапины — это будет выглядеть 
как щетина щетки. 

4. Прилепите щетку на ручку. Сделайте 
сверху точки острием карандаша — и щетка 
готова. 





КОНЬ 
1. Сделайте толстую колбаску 

и конус-шею. 
туловище 

2. Скатайте толстую короткую колбаску — 
голову, чуть сужающуюся с одного конца. 
На широком конце влажным ножом сделайте 
надрез-рот. 

3. Вставьте в этот надрез белую колбаску — 
зубы с заостренными концами. Она должна 
немного выступать из разреза. Ножом наметьте 
на ней поперечные надрезы. Получились лоша
диные зубы. 

4. Ноги — облепленные пластилином спич
ки. На их концы налепите черные шарики-копы
та. (А с другого конца должен торчать неболь
шой кусочек спички.) 

О 5. Соедините туловище, ноги и голову. 
На передние ноги прилепите нашлепки-колени. 

6. Для хвоста, гривы и челки лошади скатай
те две капли — большую и маленькую — и кол
баску. Длина колбаски должна быть равна длине 
шеи. 



7. Расплющьте все эти элементы и проведите 
по ним линии ножом или острием карандаша. 

8. Уши лошади — расплющенные капли. 

9. Прилепите на соответствующие места 
гриву, хвост и челку. Потом присоедините уши. 
Глаза делаются из двух шариков. Сначала при
лепите белые шарики — белки глаз. И сверху 
на них — черные поменьше. Это зрачки. 

10. Постарайтесь придать 
лошади живую позу. Хвост 
изогните, как будто он 
развевается на ветру. 







МЫШКА 
1. Туловище мышки — серая капля. На ост

рый конец прилепите маленький розовый ша
рик — носик. 

2. Глазки сделайте из черных шариков 
поменьше. Обозначьте в них зрачки острием 
карандаша. А сзади прилепите очень длинный 
и тонкий серый жгутик — хвостик. 

3. Слепите две маленькие серые капли и рас
плющьте их в листики-лепешечки. Посередине 
прилепите две розовые капельки поменьше. 
Получились уши. 

4. Прилепите ушки к голове и ткните в них 
косо направленным острием карандаша — 
обозначатся ушные раковины. Сделайте мышке 
усы из кусочков рыболовной лески. 





ЭЛЬФ 
1. Туловище эльфа — конус. Из пластилина 

того же цвета скатайте колбаски — руки. Приле
пите к концам рук шарики телесного цвета — 
это кисти. Затем соедините руки с туловищем. 

2. Ноги — согнутая пополам толстая кол
баска. Башмачки — прилепленные к их концам 
тоже толстые колбаски, только маленькие. 
Украсьте их шариками-пряжками. 

3. Голову эльфа сделайте из шарика телесно
го цвета. На этом шарике отметьте острием ка
рандаша глаза и колпачком от ручки — улыбку. 
Волосы — желтая лепешка, налепленная поверх 
головы таким образом, чтобы лицо оставалось 
открытым. Проведите по ней черточки острием 
карандаша сверху вниз. Соедините вместе туло
вище, ноги и голову. 

4. Крылышки эльфа делаем из бумаги. Сло
жите лист бумаги пополам и вырежьте крылья 
как у бабочки. Ярко разрисуйте их красками 
и фломастерами. 

5. Сложенные вдвое крылья воткните в спину 
эльфа. Расправьте их, чтобы они торчали 
в разные стороны. На голову эльфа наденьте 
шапочку-конус. 
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ЮЛА 

оо 
1. Скатайте три разноцветных шарика, 

один побольше и два одинаковых поменьше. 
Расплющьте их в толстые лепешки. 

2. Соедините лепешки друг с другом (на ри
сунке— вид сбоку). Промните края получившей
ся фигуры по всей окружности, пока лепешки не 
соединятся так плотно, что край станет тонким. 

3. Вставьте точно в центр юлы спичку 
с отломанной головкой. Налепите на юлу узор 
из маленьких шариков. Такая юла очень хорошо 
вращается, а узоры на ней можно выкладывать 
самые разные. 





ЯЩЕРИЦА 
1. Скатайте зеленую «морковку» с длинным 

хвостом. Немного отступив от широкого конца, 
сдавите пальцами и покатайте. У вас получились 
туловище, шея и голова ящерицы. Сделайте 
на голове надрез — рот. 

2. Вложите ящерице в пасть тонкий красный 
жгутик — язык. Острием карандаша отметьте 
ноздри, а глаза сделайте из маленьких черных 
шариков. 

3. Скатайте две колбаски. Это ноги. Повер
ните ящерицу на спину и прилепите их снизу 
туловища. Опять переверните ящерицу на живот. 
Изогните ей хвост, поднимите голову. Лапы 
изогните и отметьте на них пальчики острием 

ножа. А по всему телу ящерицы 
с помощью острого карандаша 

сделайте чешуйки. 
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