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ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА – ЭТО ЗДОРОВО!
 Начать лепить с ребёнком совсем не сложно!
 Весь процесс лепки дан в картинках и абсолютно понятен!
 Вы получите удовольствие от общения и результата!
 А дитя разовьёт художественный вкус и мелкую моторику!
 МЫ ВСЁ ПРОДУМАЛИ и ПРОВЕРИЛИ!
 Не откладывайте на завтра! Покупайте пластилин, а книжка от культового 

детского издательства УЖЕ в ваших руках!
 Открывайте и лепите! 

Савушкин С.Н., главный редактор
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Лепим, клеим, увлекаем и ребёнка развиваем
МАСТЕРИЛКА • Детское творчество 4+



Азбука лепки: любимые животные

Ут ки с утя та ми
Леп ка уток ком би ни ро ван ным 

спо со бом. Пе ре да ча осо бен но с тей 
внеш не го ви да уток и утят (раз-
ме ры, про пор ции). Мо де ли ро ва-
ние фор мы те ла при ёма ми от тя-
ги ва ния, при щи пы ва ния, сгла жи-
ва ния. По иск спо со бов для пе ре-
да чи по зы и дви же ния (ут ки пла-
ва ют и ны ря ют в пру ду). Cо зда-
ние ком по зи ции «Ут ки с утя та ми 
ку па ют ся в пру ду».

Гу си с гу ся та ми
Леп ка гу сей и гу сят ком би ни-

ро ван ным спо со бом с пе ре да чей 
ха рак тер ной фор мы и про пор ций 
те ла. По иск изо б ра зи тель но-вы-
ра зи тель ных средств для по ка-
за осо бен но с тей внеш не го ви да 
(длин ная гиб кая ше я, но ги с «ла с-
тами»), по зы. Cо зда ние сю жет ной 
ком по зи ции по за мыс лу, на при-
мер: «Гу сы ня ве дёт гу сят ку пать-
ся».

Кра са вец ин дюк
Уточ не ние пред став ле ния о внеш-

нем ви де ин дю ка. Cо зда ние вы ра-
зи тель но го об ра за адек ват ны ми 
пла с ти че с ки ми сред ст ва ми. Ос во е-
ние ра ци о наль но го спо со ба леп ки: 
рас ка ты ва ние ша ра, сплю щи ва ние, 
при щи пы ва ние по краю, раз ре за-
ние на три ча с ти — для хво с та и 
кры ль ев. Ук ра ше ние де ко ра тив ны-
ми на ле па ми. Пе ре да ча гор де ли вой 
по зы и дви же ния. Cо зда ние сюжет-
ной ком по зи ции «Индюк красуется 
на лугу».

Ве сё лые ля гу ша та
Леп ка ля гу шат на ос но ве 

ша ра, ово и да (яй ца) или ко ну са 
(по вы бо ру). Пе ре да ча на ст ро е-
ния (про ри сов ка улы ба ю ще го ся 
рта, про ре за ние улыб ки сте кой 
или изо б ра же ние губ на ле па ми 
из жгу ти ка). Cо зда ние сю жет ной 
ком по зи ции «Ве сё лые ля гу ша та  в 
пру ду». 

Ку д ря вые овеч ки
Уточ не ние пред став ле ния о 

внеш нем ви де ове чек и леп ка 
вы ра зи тель ных об ра зов, де ко ри-
ро ван ных спи ра ля ми (за вит ка ми) 
из жгу ти ков. Со зда ние кол лек тив-
ной ком по зи ции по замыслу.

Ко за с коз ля та ми
Са мо сто я тель ный вы бор изо-

б  р а  з и  т е л ь  н о - в ы  р а  з и  т е л ь  н ы х 
средств. Леп ка вы ра зи тель ных 
об ра зов бод ли вых коз лят. Со зда-
ние сю жет ной ком по зи ции по 
за мыс лу.

Ко ро вуш ка с те лён ком
Со че та ние раз ных при ёмов 

леп ки для по лу че ния вы ра зи тель-
ных об ра зов. Со зда ние сю жет ной 
ком по зи ции «Ко ро вуш ка с те лён-
ком пришли домой».

Быстрые лошадки
Леп ка ло ша док ра ци о наль ным 

спо со бом на ос но ве пред став-
ле ния о внеш нем ви де и об ра-
зе жиз ни жи вот ных. Передача 
возможных движений лошадки. 
Со зда ние сю жет ной ком по зи ции 
по за мыс лу.
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Задачи художественно- 
творческого развития



Создаём творческую композицию

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

«Утки с утятами купаются в пруду»

Утки с утятами 

Планируем работу, готовим материалы (1).
Для туловища раскатываем шар и оттягиваем шею (2).

1

Моделируем форму тела, изгибая и вытягивая части (3).
Лепим крылья, прикрепляем по бокам туловища (4).

3 4

Делаем ноги из трубочек и пластилиновых «ласт» (5).
Аккуратно и прочно соединяем части (6).

5 6
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Создаём творческую композицию

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

Гуси с гусятами

Делим пластилин на части, планируем работу (1).
Лепим туловище, вытягивая из шара длинную шею (2).

1 2

3

Делаем ноги из трубочек и пластилиновых «ласт» (5).
Собираем конструкцию (6).

5

«Гусыня ведёт гусят купаться»

6

4

Передаём форму тела – изгибаем, моделируем (3).
Лепим фигурные крылья – прищипываем по краю (4).



Создаём творческую композицию

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

Красавец индюк

Раскатываем конус – туловище индюка (1).
Вытягиваем и моделируем шею, оформляем голову (2).

3

Сплющиваем шар в диск, разрезаем на три части (3).
Получаем хвост-веер и два одинаковых крыла (4).

5

Присоединяем к туловищу крылья и ноги из трубочек (5).
Прикрепляем и украшаем роскошный хвост (6).

6

4

«Индюк красуется на лугу»

1 2



Создаём творческую композицию

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

«Весёлые лягушата в пруду»

Весёлые лягушата

Раскатываем конус – туловище лягушонка (1).
Катаем и сплющиваем шар, прорезаем рот (2).

1 2

3

Оформляем голову весёлого лягушонка (3).
Присоединяем голову к туловищу (4).

5

Лепим большие ласты, вырезаем форму стекой (5).
Прикрепляем лапки, проверяем устойчивость (6).

6

4



разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,
Создай творческую композицию сам

и придумай название

Кудрявые овечки
1 2

3

5

Прикрепляем ноги с копытцами к туловищу (5).
Присоединяем голову и крутые рога (завитки) (6).

6

4

Делаем завитки (спирали) из жгутиков для «шубки» (3).
Катаем два валика, разрезаем пополам – это ножки (4).

Катаем овоид (яйцо) или «огурчик» – это туловище (1).
Лепим голову из шара  или конуса, оформляем (2).



разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,
Создай творческую композицию сам

Коза с козлятами

1 2

Делаем ноги из трубочек, добавляем копытца (5).
Прикрепляем ноги, украшаем козу пятнышками (6).

и придумай название

3 4

5 6

Лепим и оформляем голову козочки (3).
Присоединяем голову к туловищу, оформляем (4).

Готовим материал, планируем работу (1).
Лепим туловище в форме «огурчика» (2).



Создаём творческую композицию

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

«Коровушка с телёнком пришли домой»

Коровушка с телёнком

Присоединяем ноги и вымя к туловищу (5).
Оформляем коровушку, украшаем пятнышками (6).

1 2

3 4

5 6

Лепим туловище и соединяем с головой (3).
Делим два валика пополам и получаем четыре ноги (4).

Лепим голову коровы из отдельных частей (1).
Оформляем голову, передаём настроение (2).



разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,
Создай творческую композицию сам

Быстрые лошадки

Передаём характерные особенности (5).
Передаём позу и движение быстроногой лошадки (6).

43

65

и придумай название

21

Катаем валик и надрезаем с двух сторон стекой (1).
Сгибаем дугой — это туловище с ногами (2).

Катаем небольшой валик, сгибаем и оформляем голову (3).
Присоединяем голову, лепим гриву и хвост (4).




