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Что слепить. 

Перед началом занятия каждый родитель задумывается над тем, что 

можно сделать из пластилина. Немного пофантазируйте, вообразите себя 

ребенком, подумайте, что больше всего заинтересует вашего сыночка или 

дочку. Детские поделки могут подразумевать использование множества 

дополнительных материалов, к которым относят: цветы, листочки, желуди, 

шишки, а также каштаны.                                                                                     

Возьмите на заметку, что можно слепить из пластилина: 

Животные и птицы.                       

           Интересные и забавные ежики, зайчики, черепашки вызовут восторг у 

карапуза. К тому же, такие поделки из пластилина для детей изготавливаются 

очень быстро и просто.                                                                                

Тематические фигурки.                                                                     

Несомненно, для каждого малыша Новый год является особенным, 

долгожданным событием, ведь он ассоциируется с игрушками и 

разнообразными подарками. Простые поделки из пластилина в виде елочной 

игрушки, снеговика и, собственно, самой елочки поднимут настроение в 

преддверии праздника.                                                                                              

Цветы.        

          Завораживающие композиции, сделанные с ребенком, будут выглядеть 

будто живые. В зависимости от возраста крохи можно изготавливать цветы, 

как с минимальным количеством деталей, так и более сложные объемные 

композиции.                                                                                                             

Деревья.                                                                                                         

         Освоив легкие поделки из пластилина, можно перейти к более сложным 

фигуркам. Конечно же, самостоятельно слепить дерево малыш не сможет, 

потребуется помощь взрослого. Но проделав несколько шагов в создании 

поделки, ребенок сможет с легкостью завершить начатое дело.                           

 

 



Овощи фрукты, конфеты.                                                                              

      Даже начинающие мастера смогут освоить процесс создания миниатюр 

любимых лакомств. Подберите необходимые цвета пластилина, затем можно 

смело приступать к творчеству.                                                                

Неправда ли, забавно и интересно делать поделки из пластилина 

своими руками? Приступим к этому увлекательному занятию прямо сейчас. 

Приготовьте пластилин, стеку, картон и некоторые подручные материалы и 

можно начинать работу. Мы покажем вам, как слепить из цветного 

пластилина самые разнообразные поделки, такое занятие для малышей будет 

занимательным, вызовет массу позитивных эмоций.  

 

Ёжик 

 

Небольшой лесной зверек с колючками очутится прямо на вашем 

столе. Смастерить милого грызуна сможет даже маленький ребенок. Лепка из 

пластилина для детей – невероятно увлекательная забава.                                      

 

 

 

 



Как изготовить: 

1. Подготовьте необходимые для работы материалы. Из основы коричневого 

цвета слепите небольшой шарик. 

 

 

  

 

 

 

 



2. Теперь потребуется немного вытянуть полученную заготовку, шарик 

должен превратиться в фигурку каплеобразной формы. 

 

 

 

3. Далее лепим из пластилина с детьми носик, глазки для ежика. Прикрепите 

все к туловищу. 

 

 



4. На поверхности вылепленной фигурки потребуется разместить семечки 

заостренной частью кверху. Крепите «иголки» таким же образом, как 

показано на фото. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Когда пустые места на туловище лесного зверька заполнены семечками, 

разместите фигурку из пластилина на картоне. Все готово! 

 

 

 


