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В марте 2022 года Правительство Российской Федерации 

утвердило Концепцию развития дополнительного образования 

детей до 2030 года (РП РФ от 31.03.2022г.№ 678-р). Создание 

условий для самореализации и развития талантов детей сегодня 

находятся в зоне пристального внимания государства. 

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» продолжает серию 

публикаций методических материалов Городской методической 

площадки «Сила творчества» для специалистов организаций 

поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы. 

Цель ГМП «Сила творчества» - совершенствование 

работы по развитию творческого потенциала детей, 

нуждающихся в социальной поддержке государства 

посредством повышения уровня методической компетенции 

специалистов, трансляции опыта работы. 

Неизменно вызывают значительный интерес 

специалистов мастер-классы педагогов Творческой мастерской 

«Декоративно-прикладное творчество». 

В сборнике представлены варианты изготовления 

изделий из различных видов художественных материалов с 

применением разнообразных техник.  Публикуемые в сборнике 

технологические карты изготовления изделий характеризуются 
разнообразием и оригинальностью применяемых технологий 

обучения.  
Материалы подготовлены педагогами дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». Все разработки 

апробированы на практике при работе с детьми. 

Надеемся, что представленные в сборнике материалы 

помогут специалистам сделать досуг воспитанников 

интересным и познавательным. 
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I. Изготовление декоративных изделий из различных 

видов материалов 

(технологические карты) 

 

1.Полимерная глина 

       Полимерная глина один из лучших материалов для 

создания украшений. Мягкий и пластичный, он удобен в работе, 

не липнет к рукам, а после термообработки становится твердым 

и прочным. Глину можно пилить, резать, сверлить, шлифовать, 

раскрашивать. Из полимерной глины можно изготовить 

разнообразные сувениры: браслеты, ожерелья, серьги, заколки, 

кувшины, вазы, скульптуры, куклы, игрушки, шкатулки, 

миниатюры и многое другое. 

 

Якубова Н.Г. Яркая фиалка 

Материалы и инструменты: 

1. Полимерная глина (можно заменить 

массой для лепки, воздушным 

пластилином или обычным 

пластилином). 

2. Синяя или фиолетовая акриловая 

краска, можно воспользоваться 

фломастером, пастелью. 

3. Кисточка тонкая (синтетика N2) 

4. Флористическая проволока 

5. Маникюрные ножницы 

6. Металлический стек или спица для 

вязания 

7. Молд и каттер листа 

8. Клей ПВА 

9. Тейп лента 
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Технология изготовления: 

1. Тычинки.  

С помощью зелёной глины формируем каплю, разрезаем на 

несколько тонких частей, фиксируем на проволоке. 

2. Лепестки. 

 Формируем из шарика каплю, раскатываем на ладони каплю в 

тонкий лепесток, с помощью стека обрабатываем края 

лепестка, создавая при этом волну. Таким методом создаём 4 

лепестка. Пятый лепесток делаем также, но более широким и 

округлым. 

Срезаем узкий край ножницами, придаём лепестку объем, 

немного изгибая его. 

Фиксируем все лепестки клеем ПВА к тычинке. 

3.Чашелистики и стебель.  

 С помощью зелёной глины формируем каплю, разрезаем на 

пять тонких частей, каждую часть раскатываем стеком на 

пальце. Пропускаем через конец проволоки к цветку, из 

оставшейся массы формируем стебель вращающими 

движениями вниз. 

4. Листья. Из кусочка массы зелёного цвета формируем деталь 

в виде «морковки», раскатываем скалкой в тонкий пласт, 

каттером вырезаем форму листа, прикладываем и 

отпечатываем на молде. Обрабатываем край листа, делая его 

тонким. В середину вкладываем проволоку и запечатываем её в 

глину. 

5. Окрашивание. Окрашиваем лепестки пастелью и наносим 

точечный рисунок по желанию. 

6. Формирование. С помощью тейп ленты присоединяем листья 

к стеблю, устанавливаем фиалку в кашпо или горшок. 
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Якубова Н.Г. Сервировочный сувенир «Пасхальный 

зайка» 

Материалы и инструменты: 

− полимерная глина или 

воздушный пластилин бежевого, 

белого, черного и розового 

цветов; 

− белая, чёрная акриловая 

краска или гуашь, пастель сухая; 

− кисточка, зубочистка; 

− чёрная ручка или тонкий 

фломастер; 

− стек в виде спицы, 

пластиковая шариковая стека, 

канцелярский нож; 

− клей ПВА, зубочистка; 

− ножницы. 

Технология изготовления: 

1. Голова. Формируем голову в виде шара, с помощью 

шарикового стека делаем углубления для глаз. Глаза 

двухслойные: сначала кружок белого цвета, затем чуть 

меньшего размера кружок черного цвета. Все детали склеиваем 

и приклеиваем в углубления под глаза. Мордочку делаем путем 

приклеивания двух небольших шариков друг к другу, затем на 

голову ниже глаз, добавляем книзу деталь в виде улыбки. Уши: 

небольшие шарики того же цвета, что и заяц, раскатываем 

деталь в виде веретена слегка сдавливаем стеком, нижнюю 

часть получившегося уха срезаем для прочного крепления и 

приклеиваем к голове клеем ПВА. 

2. Тело. Берём столько же глины по объёму, как и на голову, 

формируем шар, потом каплю, усаживаем на стол для 

получения устойчивого положения. 

3. Лапы. Нижние. Лапы состоят из двух частей. 1. Возьмём 

немного глины, скатаем шар, затем вытянем в каплю, немного 
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сдавливаем и приклеиваем по бокам от туловища. 2. Из 

небольшого шарика раскатываем деталь с более широкой 

частью, чем нижняя, делаем стеком углубление в центре. 

Канцелярским ножом делаем две насечки для имитации 

пальцев. Приклеиваем с помощью клея к первой части лапок. 

4. Хвост. Из небольшого количества глины формируем шарик 

и приклеиваем сзади, немного изгибая его. 

5.Крепление деталей. С помощью зубочистки и клея скрепляем 

голову и тело. 

6. Верхние лапы. Из шарика раскатываем деталь похожую на 

ложку, шариковую часть немного сдавливаем и канцелярским 

ножом делаем две насечки для имитации пальцев. 

Приклеиваем к телу. Помещаем между ними яйцо, слепленное 

заранее, и склеиваем вместе. 

7. Разрисовываем мордочку. Нарисуем брови и ресницы тонкой 

кистью черной акриловой краской. Пастелью раскрашиваем 

середину ушей, лап, щеки. 

 

2. Сухое валяние из шерсти 
      Сухое валяние применяется для изготовления объемных 

вещиц: игрушек, фигурок, картин, украшений или чего-то 

подобного. Пальцами кусочку шерсти придают нужную форму, 

а потом много раз протыкают специальной иглой. В результате 

шерстинки плотно сцепляются друг с другом, образуя 

однородный материал. Изделия, изготовленные способом сухого 

валяния, приносят в дом тепло и уют. 

 

Нилова А.А. «Цветочная композиция» 
Материалы и инструменты: 

− шерсть полутонкая цветная; 
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− нить х/б зелёная; 

− палочка для канапе; 

− шило;                                                                                                                                                                                                                                                                        

− ножницы; 

− карандаш; 

− рама для картины;                                  

клей «момент» или ПВА.    

Технология изготовления: 

− сделать заготовки цветов и 

бутонов с помощью нити и 

ножниц;                                                           

− сделать заготовки для зелени 

букета (стебли, листья и пр.);                                          

− оформить фон картины, разложив подготовленную 

шерсть фона тонким слоем в определенном направлении. 

− разложить основную часть зеленой шерсти в центре 

композиции;                                                                   

− определить источник света в картине и нанести светотени 

от букета;                                                                       

− эскизно расположить цветы и бутоны, стараясь оставлять 

равномерное пространство междуэлементами;                                                                                                                            

при необходимости в некоторых местах добавить зеленые 

листья и стебли;  

− скорректировать светотени; 

− закрепить бутоны и цветы точечными каплями клея;                                               

накрыть картину стеклом или пластиком и вставить в раму. 

 

Нилова А.А. Новогодний сувенир «Снеговичок» 
Материалы и инструменты: 

− шерсть полутонкая цветная; 

− иглы для валяния (стартовая-средняя и финишная-

тонкая); 

− очес (вторичное волокно);  
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− шило; 

− палочка для канапе 

или зубочистка; 

− булавки; 

− губка для валяния.                                                                                                      

Технология изготовления: 

− разложить белую 

шерсть тонким слоем;                                                                                             

в середину шерсти 

положить очес, сделать 

заготовку;                                                                                                    

зафиксировать булавками края заготовки; 

− валять заготовку равномерно со всех сторон на губке 

стартовой иглой; 

− уплотнить заготовку посередине и создать форму 

снеговика; 

− сделать заготовки ручек и ножек; 

− сделать заготовки шарфа и шапки                                                                                                                   

сделать заготовку носа-морковки с помощью палочки для 

канапе.                                                                                  

− привалять все готовые детали к основе изделия;                                                                             

− финишной иглой привалять к мордочке щеки, глаза, рот;                                                                    

финишной иглой убрать образующийся ворс; 

− привалять шапку и шарф. 

 

3.  Декупаж 
         Декупа́ж (фр. découpage — «резка») — техника 

декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 

вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной 

композиции лаком ради сохранности, долговечности и 

особенного визуального эффекта. 

Техника декупажа привлекает доступностью, минимумом 

материалов и инструментов, и позволяет украшать 
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поверхностиизделий значков,-шкатулок  и  предметов 

интерьера. 

Лосева О.А. Молодежный декупажный значок 
 Материалы и инструменты: 

− заготовка для декорирования 

(основу с замочком можно 

приобрести в творческом магазине 

или взять ненужный имеющийся 

значок); 

− грунт акриловый белый 

(можно приобрести в творческом 

магазине); 

− клей ПВА или декупажный 

клей (можно приобрести в 

творческом магазине, например 

Леонардо);  

− кисть щетина №12;  

− краска акриловая для тонировки изделия (также 

приобретается в творческом магазине); 

− декупажная карта (можно приобрести в творческом 

магазине или редактируется по размеру самого значка и 

распечатывается на принтере) или бумажная салфетка с 

рисунком; 

− губка для тонировки (губка для мытья посуды); 

− лак акриловый глянцевый (можно приобрести в 

творческом магазине); 

− клеевой пистолет с силиконовыми стержнями (можно 

приобрести в творческом магазине или сети магазинов fix price).  

Технология изготовления: 

− подготовить материалы и инструменты к работе; 

− загрунтовать заготовку значка губкой в два слоя с 

промежуточной просушкой;  

− подождать 20 минут, пока высохнет грунт (можно 

использовать фен для просушки изделия, это сократит время 

ожидания); 
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− приклеить декупажную карту или салфетку клеем ПВА, 

ждать 20 минут, пока высохнет клей или просушиваем феном; 

− тонировать по краю изделия акриловой краской: взять 

губку для мытья посуды, разрезать пополам, согнуть её 

пополам, набрать краску на губку и тонировать по кругу изделие 

краской; ждать 20 минут пока высохнет; 

− покрыть изделие лаком в два слоя с промежуточной 

просушкой, подождать 20 минут пока высохнет. 

 

Лосева О.А. Брошь в винтажном стиле 
Материалы и инструменты: 

− заготовка для декупажа 

деревянная круглая, может быть 

и квадратная (можно приобрести 

в творческом магазине или 

выпилить самим);  
− грунт акриловый белый 

(можно приобрести в творческом 

магазине); 

− клей ПВА или клей для 

декупажа (можно приобрести в 

творческом магазине, например 

Леонардо); 

− кисть щетина №12;  

− коричневая краска для тонировки изделия; 

− декупажная карта (можно приобрести в творческом 

магазине или редактируется по размеру самого изделия и 

распечатывается на принтере) или бумажная салфетка с 

рисунком, которую можно приобрести в любом магазине с 

понравившемся рисунком; 

− губка для тонировки (губка для мытья посуды); 

− лак акриловый глянцевый (можно приобрести в 

творческом магазине); 
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− фен строительный по желанию для сокращения времени 

для просушивания изделия. 

Технология изготовления: 

− подготовить материалы и инструменты к работе; 

− загрунтовать заготовку подставки губкой для мытья 

посуды в два слоя с промежуточной просушкой; ждем 20 минут 

когда высохнет грунт (можно использовать фен для просушки 

изделия, это сократит время ожидания); 

− приклеить декупажную карту или салфетку клеем ПВА 

или декупажным клеем, ждём 20 минут, пока высохнет клей или 

просушить феном; 

− тонировать по краю изделия акриловой краской, для 

этого взять губку для мытья посуды, разрезать пополам, согнуть 

пополам, набрать краску на губку и тонировать по торцу 

изделия краской; ждать 20 минут, пока высохнет; 

− покрыть изделие лаком в два слоя с промежуточной 

просушкой, ждать 20 минут, пока высохнет или просушить 

феном. 

 

4. Кожа, джутовая нить 
Кожа - один из самых древних материалов, с которыми 

научился работать человек. Существует огромное количество 

приемов для художественной обработки кожи, их можно 

использовать по отдельности или комбинировать - в 

зависимости от вашей задумки и назначения изделия. 

Украшения и одежда из кожи - были и остаются актуальны во 

все времена. 
                 

Андрейчук В.А. Украшение из кожи «Кулон» 
Шейные аксессуары – самый древний вид украшений. 

Привычные нам кулоны и подвески человек изобрел еще 

задолго до развития крупнейших цивилизаций – Месопотамии и 

Древнего Египта. Уже тогда люди украшали себя изделиями из 

подручных материалов – дерева, костей, клыков и кожи 

животных, камней и раковин. 
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Материалы и инструменты: 

− кожа; 

− камни, бусины;                                                                                

− клей ПВА Момент, клей Момент 

универсальный;  

− картон;  

− ножницы.                                                     

Технология изготовления: 

− выкройка из картона - абстрактная 

форма кулона (2 шт.), верхняя и нижняя 

(нижняя на 2-3 мм меньше верхней); 

− обвести на коже выкройку кулона 

и вырезать 2 шт. с припуском примерно 

1см;  

− обтянуть картонные выкройки 

кожей; 

− приклеить камень, бусины согласно эскизу; 

− склеить пополам полоски кожи различных цветов 

произвольной длины, шириной 0,5 см-1см, в зависимости от 

высоты камня или бусин. Приклеить полоски, сгибая их 

орнаментом вокруг камня или бусин. 

− вырезать кусочек кожи 2 см, согнуть пополам и вставить 

между верхней и нижней частями кулона так, чтоб образовалась 

петля, склеить все детали вместе. Продеть шнур в петлю. 

 

Андрейчук В.А. Брошь из кожи «Цветок» 
Материалы и инструменты: 

− кожа; 

− булавка;                                                                                

− клей ПВА «Момент», клей «Момент» универсальный;  

− проволока флористическая;  

− тычинки или бусины;  

− ножницы;  

− кисть плоская, синтетическая. 
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Технология изготовления: 

− обвести выкройку лепестка на 

коже и вырезать от 5 шт. и более, 

добавить по желанию несколько 

листьев произвольной формы;  

− промазать каждый элемент 

раствором клея ПВА и воды в 

соотношении столовая ложка клея на 

50 г воды;  

− немного дать впитаться 

раствору и сложив детали 

«гармошкой» крутить характерным 

движением, как выкручивают белье;  

− тычинки склеить в пучок на флористическую проволоку, 

или продеть на проволоку бусины, закрепить клеем; 

− приклеить детали лепестков по кругу к пучку тычинок 

или бусинок на проволоке, приклеить листья. 

 

Короткая Т.В. «Брошь из кожи с натуральным 

камнем» 

Материалы и инструменты: 

− картон плотный 

− кожа 

− камни натуральные 

− клей ПВА или момент  

− ножницы 

− кисточка для клея 

(широкая, маленькая) 

− булавка для броши 

− кисточка № 10 плоская 

щетина или губка для 

краски 

− краска акриловая 

декоративная (бронза, золото)  
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− карандаш 

− ручка  

− линейка 

Технология изготовления: 

− подобрать камень и кожу для броши;  

− взять плотный картон, по форме камня, сформировать 

размер и форму броши, вырезать заготовку; 

− подготовить материалы и инструменты к работе;  

− по форме картонной заготовки с припуском 1-1,5 см 

вырезать кожу; 

− обвести ручкой картон на коже с изнанки, отметить 

расположение булавки, надрезать кожу в местах выступающих 

деталей булавки и приклеить булавку к коже; 

− нанести клей на картонную заготовку, приклеить кожу с 

булавкой; 

− нанести клей на кожу и приклеить к картону с лицевой 

стороны, формируя складочки по углам; 

− подобрать кожу для декора броши и с помощью линейки 

и ручки нарисовать полоски, и разрезать, сложить и склеить; 

− обклеить камень полоской и приклеить камень к нашей 

заготовке; 

− декорировать заготовку кожей вокруг камня; 

− при необходимости тонировать кожу декоративной 

акриловой краской с помощью кисточки или губки. 

 

Короткая Т.В. «Интерьерный цветок из мешковины и 

джута» 
Материалы и инструменты: 

− мешковина 

− джутовая нить 

− длинная шпажка 
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− клей ПВА, момент 

− линейка 

− мелок 

− ножницы 

− ножницы зигзаг 

− файл или клеёнка 

Технология изготовления: 

− подготовить мешковину; 

− нанести клей ПВА на кусочек 

мешковины 10х15 см и просушить; 

− подготовить длинные шпажки; 

− подготовить материалы и 

инструменты к работе;  

− разметить и вырезать полоску мешковины длинной 40 см 

и шириной 13 см;  

− отметить 1,5 см с каждой стороны полоски в длину; 

− вытащить нити в длину 10 см из внутренней части; 

− ножницами зигзаг вырезать два-три листочка; 

− взять длинную шпажку, приклеить джутовую нить внизу, 

накрутить нить на шпажку, вклеить листья; 

− вырезать из мешковины полоску шириной 8см и длиной 

16 см; 

− вклеить серединку из мешковины, сворачивая по кругу;  

− сложить нашу заготовленную полоску пополам, 

приклеить к серединке, свернуть по кругу, приклеить; 

− декорировать соединение цветка и шпажки. 

 

5. Роспись дымковской игрушки 

Расписные глиняные игрушки — отдельный 

исторический вид российского искусства. Глиняные игрушки с 

росписью дожили и до наших дней. Сейчас они, конечно, имеют    

сувенирное назначение. Такие игрушки изготавливаются и 

расписываются исключительно вручную и являются отличным 

подарком. 
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Зыкова Е.А. Роспись дымковской игрушки 

Материалы и инструменты: 

− заготовка 

дымковской игрушки  

− краски «Гуашь» 

− клей ПВА 

− простые карандаши 

ТМ 

− кисти круглые (белка) 

№3, №8 

− бумага для рисования 

А4 

− ластик  

− керамическая плитка для смешивания красок 

Технология изготовления: 

− Выполнение эскиза росписи на бумаге. 

− Подготовка краски для грунтовки – на палитре 

равномерно смешивается белая краска и клей ПВА. 

− Грунтовка фигурки белой краской, используется кисть 

большого размера. Фигурка покрывается полностью. Дать 

грунту высохнуть. 

− На палитре подготавливаются краски, которые будут 

использованы в работе. 

− В первую очередь используется самый светлый цвет – 

наносятся элементы орнамента – круги – по всему изделию. 

Дать краске подсохнуть. 

− Далее берется цвет более темный – так же наносятся 

необходимые элементы орнамента. Дать краске подсохнуть. 

− Добавлять элементы (круги, точки, зигзаги и пр.) таким 

образом, пока орнамент изделия не будет закончен. Дождаться 

полного высыхания всех слоев краски. 
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− Когда основные элемента орнамента нанесены, 

закрашиваются недостающие элементы – например, грива, 

хвост, копыта, глаза. 

− Изделие готово.  

− Освоение навыка дымковской росписи поможет украсить 

предметы декоративно-прикладного искусства, выполненных в 

любом материале (самоотверждающаяся масса, гипс, дерево, 

папье-маше и др.) в русской народной традиции. 

 

6. Холодный батик 
            Холодный батик — одна из разновидностей батика. Эта 

техника росписи по ткани использует специальный 

резервирующий состав. Холодный батик основан на том, что 

при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как 

правило, имеют замкнутую контурную обводку 

(резервирующим составом), что придает своеобразный характер 

рисунку. Для нанесения на ткань контура рисунка применяют 

стеклянные трубочки, либо же более современную версию - 

резервирующий состав в тюбике. Техника холодного батика 

позволяет создавать очень эффектные композиции. 

 

Гомзиков С.А. «Мини-батик «Ландыши» 

Материалы и инструменты: 

− хлопчатобумажная белая 

ткань 

− краски для росписи ткани 

− деревянные подрамники 

− канцелярские кнопки 

− резервирующий состав для 

батика 

− рамка 

− бумага 

− кисти беличьи номер 5 

− карандаши простые 
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− ластик 

− баночка для воды 

− тряпочки 

− клеенка 

− фен 

Технология изготовления: 

− Очерчиваем на листе бумаги участок под размер 

выбранной нами рамки. 

− Изображаем на этом участке листа простым карандашом 

контур выбранного нами рисунка. 

− Накладываем на рисунок ткань и переносим на него 

простым карандашом изображение. 

− Прикрепляем ткань к подрамнику при помощи 

канцелярских кнопок. 

− Обводим резервирующим составом линию рисунка. 

− Выполняем роспись красками для ткани. 

− Сушим изготовленный батик феном. 

− Снимаем работу с подрамника. 

 

Гомзиков С.А. Мини-батик «Мимоза» 
 Материалы и инструменты: 

− хлопчатобумажная 

белая ткань 

− краски для росписи 

ткани 

− деревянные 

подрамники 

− канцелярские кнопки 

− резервирующий состав 

для батика              

− рамка 

− бумага 

− кисти беличьи № 5 

− карандаши простые 
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− ластик 

− баночка для воды 

− тряпочки 

− клеенка                                                                        

− фен 

Технология изготовления: 

− Очерчиваем на листе бумаги участок под размер 

выбранной нами рамки. 

− Изображаем на этом участке листа простым 

карандашом контур выбранного нами рисунка. 

− Накладываем на рисунок ткань и переносим на него 

простым карандашом просвечивающий снизу изображение. 

− Прикрепляем ткань к подрамнику при помощи 

канцелярских кнопок. 

− Обводим резервирующим составом линию рисунка. 

− Выполняем роспись красками для ткани. 

− Сушим изготовленный батик феном. 

− Снимаем работу с подрамника. 

 

7. Работа с тканью 
        В древности занятие рукоделием считалось практикой 

восстановления гармонии между человеком и миром.  

Изготовление сувениров из текстильных материалов – 

увлекательное хобби и отличная бизнес-идея. Необходимо 

потратить немного усилий и времени, чтобы создать сувенир, 

украшение или игрушку нужно совсем немного: ткань, 

наполнитель и фурнитура. Трикотаж, джинса, бархат и махровая 

ткань, флис, фланель, различная фурнитура для отделки - все 

эти материалы используются на занятиях. 

Ткань и фетр - универсальные материалы, которые 

прекрасно комбинируются и позволяют успешно работать в 

смешанной технике с другими материалами.  Работа с тканью 

благотворно сказывается на развитии мелкой моторики, 

пространственного воображения и абстрактного мышления у 
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детей, так как позволяет создавать как плоскостные, так и 

объемные композиции. 

 

Матюнина О.С. Текстильная поздравительная 

открытка 
Материалы и инструменты: 

− фоамиран пастельного оттенка, лист А3  

− лист плотной бумаги А3 

− декоративная лента для 

украшения 50 см 

− ткань с цветочным 

орнаментом, размер 30×30 

− нитки катушечные в тон ткани 

− простой карандаш 

− линейка 

− иглы для ручного шитья 

− ножницы по бумаге и по ткани 

− маркер по ткани или мыло 

− клей-карандаш 

− булавки для закалывания. 

Технология изготовления: 

− На фоамиране разложить заготовку под открытку и 

вырезать основу. 

− Затем на ткани разложить верхнюю и нижнюю часть 

платья, зафиксировать их булавками и вырезать без припусков 

на швы. 

− Заложить на нижней части платья складки, 

зафиксировать (приметать) их на 1-2 см от края, использовать 

шов «вперед иголку»   

− Поэтапно пришить лиф платья, юбку к фоамирану швом 

«вперед иголку» 

− Пришить пояс и декорировать платье лентами и 

бусинами. 

− Приклеить основу к бумаге. 
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− По желанию подписать открытку с титульной стороны 

и/или внутри.  

 

Матюнина О.С. Текстильная игрушка «Снегирь» 
Материалы и инструменты: 

− фетр: серый, красный, черный, белый 

− бисер крупный или мелкие бусины: белый, красный, 

голубой 

− нитки мулине белого цвета 

− шнур или атласная лента 20 см 

− нитки катушечные под цвет фетра 

− синтепон или иной материал для набивки игрушки 

− лист А4 белого цвета 

− простой карандаш 

− линейка 

− иглы для ручного шитья  

− ножницы по бумаге и по ткани 

− маркер по ткани или мыло 

Технология изготовления: 

− Разложить на фетре части выкройки для туловища, 

крыльев и хвоста, приколоть их по краю булавками, обвести при 

помощи мыла или маркера и вырезать.  

− Части крыла и хвоста 

наложить друг на друга (меньшую 

деталь на большую) и сшить 

мелкими стежками. Крылья 

декорировать вышивкой и расшить 

бусинами. 

− Туловище соединить по 

контуру с головой и брюшком 

аккуратными мелкими стежками.  

− Декорировать туловище 

снегиря вышивкой и расшить 

бусинами в тон. 
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− Крылья наложить на туловище и пришить по контуру 

нитками в тон. 

− Соединить 2 части снегиря между собой: вставить между 

деталями хвост и шнур и сшить детали по контуру стежками 

«через край», оставив в брюшке отверстие для набивки. 

− Набить игрушку синтепоном и зашить отверстие. 

− Пришить глаза и клюв. 

 

Шуваева Л.А. Декоративное украшение «Тюльпан из 

флиса» 
Материалы и инструменты: 

− ткань (синтетический флис 

зелёного цвета для листиков и 

разноцветный для цветка, хлопок 

зелёного цвета для стебля); 

− синтепух, синтепон или 

холлофайбер для набивки; 

− нитки в цвет материала; 

− ножницы, иголки, булавки; 

− пуговицы для декорирования 

цветка.  

− проволока алюминиевая (по 

желанию); 

− швейная машинка (по 

желанию); 

− выкройка тюльпана. 

Технология изготовления: 

− Вырезать выкройку по контуру и раскроить все детали 

цветка.  

− Бутон и листья кроить строго по контуру, стебель с 

припуском 1 см.  

− Прошить бутон ручными стежками или на швейной 

машине на расстоянии от края 0,5 мм, подрезать край, если это 

будет необходимо для выравнивания.  



26 
 

− Наполнить бутон синтепоном, верх не зашивать. В 

середину бутона пришить пуговицы.  

− Стебель прострочить на 1см. от края, вывернуть и 

наполнить синтепоном. Соединить бутон со стеблем ручными 

стежками. Перед соединением в нижнюю часть бутона и верх 

стебля можно вставить проволоку для того, чтобы цветок 

держал форму.  

− Листья привязать к стеблю.  

− Готовый цветок упаковать в прозрачную бумагу. 

− Подарок готов. 

 

Шуваева Л.А. «Сумочка-косметичка» 
Материалы и инструменты: 

− ткань для основы; 

− ткань для подкладки; 

− флизелин; 

− застёжка-молния 20 см; 

− нитки для шитья; 

− ручные иглы, булавки, 

ножницы; 

− детали выкройки. 

Технология изготовления: 

− Выкроить детали по 

шаблонам с припуском 1см. 

Продублировать флизелином. 

− Округлые срезы надсечь, отвернуть на изнаночную 

сторону и приклеить на клеевую паутинку или наметать. 

− К округлому краю одной детали прикрепить застёжку-

молнию и приметать на расстоянии 2 мм. 

− Застёжку - молнию притачать в край. Смёточные нитки 

удалить.  

− Продублировать флизелином прокладку с изнаночной 

стороны. При необходимости продублировать детали 

подкладки. 
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− Дно притачать к одной из детали без застёжки - молнии 

лицевой стороной к лицевой стороне на расстоянии 1 см. 

оставив справа и слева открытые срезы длиной по 1 см для 

следующих швов дна. 

− Детали ушек попарно скрепить зажимами лицевыми 

сторонами нижние срезы. Припуски каждого шва срезать до 

ширины 2 мм, вывернуть и отстроить край. 

− Оба ушка приметать по разметке к основным деталям. 

− Другую тесьму застёжки - молнии притачать в край к 

детали с ушками. 

− Срезы дна сложить и стачать на расстоянии 1 см.  

− Сложить оба боковых среза так же на расстоянии 1см. 

− У подкладки стачать сначала срезы дна, затем выполнить 

боковые швы. Припуски по         скруглённым срезам для 

притачивания застёжки - молнии заутюжить на изнаночную 

сторону. 

− Подкладку вложить в косметичку, зафиксировать и 

пришить вручную или через не застроченное отверстие в 

боковом шве. 

− Пришить декоративную кисть. 

 

8. Работа с бумагой и картоном 
Бумага и картон — материалы, широко используемые в 

творческих объединениях. История бумаги насчитывает 3000 

лет. Техник работы с бумагой великое множество, начиная от 

простой аппликации и заканчивая бумажными скульптурами.  

Бумага и картон применяются для изготовления игр и игрушек, 

учебных пособий, моделей и макетов, предметов домашнего 

обихода, для переплётных и оформительских работ. 

Общедоступность организации работы с бумагой и картоном, 

возможность последовательного усложнения поделок и 

постепенного наращивания их трудоёмкости и применяемых 

рабочих приёмов делают эти работы особенно ценными. 
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Демина О.В. Подарочный пакет и открытка «Дуэт» 
Материалы и инструменты: 

− картон 15х5 см и 13х3 см разного цвета 

− полоски бумажных лент (1,5 

мм) 3 зелёного, 

10 оранжевого и 1 

персикового (10х2см) 

− кружевные салфетки 

− перья для декора 

− джутовый шнур 30 см 

− самоклеющиеся стразы (9 

шт.) и бусины                                                                                                                                           

− крафт-бумага с узором и без                                                                                                                                                

− клей ПВА 

− ножницы 

− клей-карандаш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

− клеевой пистолет с клеевым стержнем                            

Технология изготовления: 

Подарочный пакет 

1. Вырезать из крафтовой бумаги квадрат 20х20 см. 

2. Сделать диагональные и перпендикулярные сгибы, сложить 

углы к центру. 

3. Развернуть и сложить треугольником. 

4. Подвернуть сторону со сгибом на 1 см. 

5. Боковы углы подогнуть, совместив один край со стороной 

треугольника, а второй – с внутренним перпендикуляром. 

6. Развернуть квадрат и сложить по принципу «коробочки». 

7. Сделать симметричные прорези в верхних краях и 

закрепить в них ручки из джутового шнура. 

8. Сформировать декор из перьев в нижнем левом углу и 

приклеить.       

                                                        

 



29 
 

Открытка 

1. Приклеить малую полоску картона (13х 3 см) на большую 

(15х5см) с равномерным      отступом по периметру, к 

нижнему левому углу приклеить 1/4 

часть кружевной салфетки. 

2. Скрутить из бумажных лент спирали 

(11 шт.) для цветка. 

3. Дать им расправиться на столе до 

нужного объёма и зафиксировать 

концы. 

4. Придать нужную форму каждой 

спирали и собрать из них цветок. 

5. Приклеить детали на основу. 

6. Для серединки, нарезать «лапшой» 

полоску 10х2 см, скрутить в спираль и зафиксировать клеем 

ПВА. 

         7.    Добавить декор (стразы и бусину), всё приклеить на 

картон. 

Технология изготовления: 

− Вырезать из крафтовой бумаги квадрат. 

− Сделать диагональные и перпендикулярные сгибы, 

сложить углы к центру. 

− Развернуть и сложить треугольником 

− Определиться с шириной дна и подвернуть сторону со 

сгибом. 

− Боковые углы подогнуть, совместив один край со стороной 

(треугольника), а второй – с внутренним перпендикуляром.  

− Развернуть квадрат и сложить по принципу «коробочки» 

− Сделать симметричные прорези в верхних краях и 

закрепить в них ручки из джутового шнура или ленты. 

− Сформировать декор из перьев (для малого пакета в 

нижнем левом углу, для большого – в центре), подклеить. 
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− Приклеить малую полоску картона на большую с 

равномерным отступом по периметру. 

− Скрутить из бумажных лент спирали для цветка. 

− Дать им расправиться на столе до нужного объёма и 

зафиксировать концы. 

− Придать нужную форму каждой спирали и собрать из них 

цветок. 

− Приклеить детали на основу. 

− Можно добавить декор (стразы, кружевную салфетку). 

− Прикрепить ленту. 

 

Демина О.В. Топиарий «Весеннее настроение» 
 

Топиарий – (от др. 

греческого «топос» - место) элемент 

декора приусадебного участка или 

интерьера. Мастера топиара могут 

придавать растениям различные 

формы, например животных, 

архитектурных сооружений, людей. 

В качестве интерьерного украшения, 

чаще всего, выполняется в виде 

дерева. Дерево счастья, как его ещё 

принято называть, символизирует 

успех, достаток, здоровье. Его 

можно использовать и в качестве 

ароматизатора помещений. 

Материалы и инструменты: 

− кружка или вазон                                      

− ствол для топиария                                                                                    

− флористическая пена для сухоцветов                                                    

− декоративный мох                                                                               

− цветы из фоамирана 

− бусины, атласные ленты, декоративный элемент «капля»                                                                                              
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− сезаль натурального цвета, крепированная бумага 25х25 

см 

− ножницы 

− клеевой пистолет 

Технология изготовления 

1. Сформируйте шар из бумаги для верхней части топиария, 

закрепить его форму нитками. 

2. Обернуть шар крепированной бумагой, закрепить клеем на 

верхней части ствола. 

3. Определить на шаре место для оформления бусинами и 

приклеить их вокруг формы, выложенной из сезаля. 

4. Сверху наклеить бант и закрепить декоративным элементом 

«капл» 

5. Остальное пространство шара равномерно обклеить 

цветочками из фоамирана. 

6. Для установки «дерева» в кружку, подгоните форму 

флористической пены по объёму кружки, срезав лишнее, и 

приклейте её ко дну. 

7. Нанесите клей на нижнюю часть «дерева» и установите его 

во флористическую пену. 

8. Задекорируйте мхом, видимую часть флористической пены. 

9. Атласные ленты закрепить клеем на стволе под «кроной 

дерева» и завязать бантик. 

Короткая Т.В. Панно «Дерево» в технике «пейп- арт» 

Материалы и инструменты: 

− картон с рамкой 

− салфетки 

− распылитель с водой 

− клей ПВА, полимерный 

− ножницы 

− кисточка для клея (широкая, маленькая) 
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− валик 

− на выбор (пуговицы, шишки, монеты) 

− кисточка № 10 плоская щетина или губка для краски 

− краска акриловая черная, можно в баллончике 

− краска акриловая декоративная (бронза, золото) 

− карандаш 

Технология изготовления: 

− расправить салфетки, положить на стол ромбом, уголок 

на себя, смочить водой из распылителя, собрать и скатать 

салфетку в жгутик. Таким 

образом, скатать салфеток 40, 

отложить на просушку; 

− взять плотный картон, 

нанести широкой кистью клей 

ПВА, наложить салфетки, 

прижать руками или 

прикатать валиком; 

− подготовить материалы 

и инструменты к работе;  

− на высохшей заготовке 

рисуем контур дерева; 

− выклеить дерево по 

контуру просушенными 

салфетками с помощью 

тонкой кисточки и клея ПВА; 

− вставить заготовку в рамку, создать крону из шишек либо 

пуговиц, приклеить с помощью клея полимерного; 

− окрасить дерево, фон и рамку акриловой чёрной краской 

(лучше в баллончике); 

− декорировать бронзовой и золотой краской дерево, 

золотой создаем фон с помощью губки или кисточки № 10 

щетины.   
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II. Авторский цикл мастер-классов по работе с 

пластилином  

«Создание пластилиновых фигур на каркасной 

основе» 
Разработчик цикла -  Продольнова Наталья Васильевна, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском», научный сотрудник отдела Государственного 

музея истории российской литературы им. В.И. Даля «Дом-

музей К.И. Чуковского». 

 

Цикл разработан на основе занятий с воспитанниками 

объединения «Очень 

умелые ручки» и 

предназначен для 

специалистов, которые 

работают с детьми 5-12 

лет.  

Пластилин 

является самым 

доступным и удобным 

материалом для работы 

с детьми, с его 

помощью можно создавать отдельные фигуры, праздничные 

композиции, декорации для кукольного театра, пейзажи и 

натюрморты.  

Использование различных каркасов позволит расширить 

области применения поделок из пластилина при работе с 

детьми. Работа с пластилином развивает у детей 

пространственное мышление, которое в свою очередь, дает 

возможность ребенку более осознанно подходить к 

изображению фигур на плоскости. 

Сочетание плоскостного и объемного изображения, 

созданного с помощью пластилина, расширяет 

пространственные представления у детей, а использование 

различных каркасов расширяет области применения поделок из 
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пластилина. В качестве каркасной основы используется не 

только металлическая проволока, но и толстый и тонкий картон, 

пластмассовые коробочки от шоколадных яиц пробки, 

стеклянные банки и прочее. 

           Задачи цикла мастер-классов: 

− познакомить  специалистов с технологией изготовления 

фигур из пластилина с использованием различных каркасов 

(проволока, коробки, картон);   

− познакомить специалистов с методикой работы с детьми  

при выполнении каркасных фигур; этапами обучения 

изготовлению каркасных фигур из пластилина. 

− помочь специалистам приобрести практические умения 

при использовании каркаса в работе с пластилином. 

Изготавливая фигуры персонажей сказок для 

кукольного театра на основе пластмассовых коробочек от 

«шоколадных яиц Киндер-Сюрприз», обучающиеся знакомятся 

с пропорциями тела человека. 

Создавая   фигурки нескольких персонажей на основе 

предложенной схемы, дети закрепляют полученные знания. 

Позже они применяют полученные навыки и знания при 

изготовлении фигур Деда Мороза и Снегурочки. Эти 

практические знания, умения и навыки помогают легче 

осваивать изготовление 

человеческой фигуры на 

основе проволочного 

каркаса. В качестве 

каркасной основы 

используется не только 

металлическая проволока, 

но и толстый и тонкий 

картон, пластмассовые 

коробочки от шоколадных 

яиц пробки, стеклянные 

банки и пр.  
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Комплект технологических карт позволяет создать 

готовый набор для кукольного театра «Колобок», а 

дополнительные персонажи и декорации к этому набору 

позволяют создавать спектакли по сказкам «Теремок» и «Волк и 

семеро козлят».  

Темы по созданию персонажей сказок, дополненные 

теоретическими знаниями об истории русского костюма и 

особенностях устройства кукольных театров, могут выступать 

как основа исследовательской или проектной деятельности. 

Представленные 

технологические карты 

позволяют работать не 

только с детьми, но и 

проводить совместные 

занятия с родителями, где 

родители выступают как 

полноправные участники 

творческого процесса. 

 

Кукольный театр «Колобок» (мужские персонажи) 
Материалы и инструменты: 

− пластмассовые коробочки от шоколадного яйца,  

− пластилин «Гамма»,  

− спички или зубочистки,  

− нитки,  

− трубочки для сока,  

− канцелярский нож или ножницы,  

− стеки.  

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка материала): 

1. Выбрать персонажа сказки «Колобок» (дед, заяц, волк, 

медведь). 

2. Определить цветовую гамму костюма персонажа. 

3. Подобрать пластилин для изготовления костюма 

персонажа. 
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4. Подготовить пластилин для изготовления головы и лап 

персонажа.  

Основной этап (изготовление фигурки деда, зайца, волка и 

медведя): 

1. Пластмассовую коробочку от 

шоколадного яйца обмазать пластилином. 

Большая часть обмазывается цветом рубашки 

персонажа, а меньшая часть – цветом его 

штанов. 

2. Изготовить два валика высотой чуть 

меньше высоты пластмассового яйца для ног 

персонажа и закрепить на готовом теле, замазав 

образовавшиеся щели. 

3. Изготовить два валика для сапог из 

темного пластилина. Загнуть один конец валика 

и чуть его приплюснуть, чтобы получилась стопа. Прищипнуть 

пятку, чтобы стопа стала более устойчивой. Готовые сапоги 

закрепить на фигуре. 

4. Сделать нижнюю часть рубашки:  

- изготовить валик длинной в два раза большей, чем длина 

окружности пластмассового яйца;  

- приплюснуть валик, чтобы получилась длинная полоска; 

- сделать полоску волнистой и закрепить 

торцевой частью на нижней части 

рубашки, замазав щели. 

5. Сделать два валика для рук (рукава 

рубашки) и закрепить на фигуре. 

6. Изготовить механизм управления куклой:  

- с помощью канцелярского ножа или 

ножниц отрезать от спички или зубочистки 

палочку длиной 2,5см.;  

- отрезать две нитки длинной 30см.;  

- один край каждой нитки намотать на края 

получившейся палочки.  
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7. Готовый механизм закрепить на плечах куклы и замазать 

пластилином. Нитки обернуть вокруг тела, чтобы не мешали 

изготовлению фигуры. 

8. Сделать шею и лапы (два валика для рукавов и два валика 

для ладошек или лапок). Цвет подобрать 

под костюм и шерстку персонажа. 

9. Подготовить шарик для головы. 

Цвет пластилина подобрать под 

персонажа.  

10. Чтобы получилось голова 

человека (дедушка): 

- большими пальцами сделать два 

углубления на шарике на расстоянии 

2мм. друг от друга; 

- из перемычки между углублениями 

сформировать нос; 

- в нижней части лица добавить один 

шарик для подбородка и две лепешки по 

краям носа для щек; 

- примазать все детали; 

- из двух маленьких тонких полосок сделать губы и примазать 

их; 

- подобрать пластилин для изготовления волос и скатать валик; 

- отщипывать небольшие кусочки и закреплять их на голове 

снизу-вверх, чтобы получились волосы.  

- из таких же кусочков сделать бороду для деда.  

11. Для морды зайца: 

- сделать два углубления на шаре; 

- в нижней части закрепить рядом друг с другом две лепешки 

белого цвета, чтобы получились щечки; 

- два края (справа и слева) примазать к шарику; 

- сделать уши и углубления для глаз; 

- в углубления для глаз вложить два маленьких шарика черного 

цвет или бусинки; 

- сделать нос (маленький треугольник из розового пластилина). 

12. Для головы волка и медведя: 
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- подготовить два валика: большой и маленький; 

- большой валик закрепить на шарике и 

примазать, немного заострив кончик; 

- маленький валик приплюснуть и 

закрепить под большим валиком, чтобы 

получилась нижняя часть морды; 

- сделать уши и нос; 

- сделать углубления для глаз и вложить в 

них маленькие шарики из черного 

пластилина или бусинки.  

13. Оформить фигурку: сделать пояс и 

ворот на рубашке, добавить аксессуары 

(корзинка, удочка, посох и т.п.). 

Заключительный этап (подготовка и 

проверка управляющего механизма): 

1. Из трубочек для сока подготовить трубочки длинной 4-5 см. 

2. Отмерить две нитки управляющего организма по 30см. 

Высота ниток не должна превышать 6см. от верхнего края 

декораций. 

3. Нитку управляющего механизма вставить в трубочку и 

завязать. Трубочка должна свободно передвигаться по 

ниткам. 

4. Проверить управляющий механизм: взять в руки трубочку, 

выровнять фигурку персонажа, приподнять на 2-3мм. и 

продвинуть фигурку вперед (сделать шаг). 

5. Сделать несколько шагов, стараясь поднимать фигурку не 

выше 2-3мм. от поверхности. Если фигурка неустойчива, 

сделать более плоскими подошвы сапог. Если фигурка 

крутится, сделать нитки управляющего механизма чуть 

короче. 

 

Кукольный театр «Колобок» (женские персонажи)» 
Материалы и инструменты: 
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− пластмассовые 

коробочки от 

шоколадных яиц,  

− пластилин «Гамма»,  

− спички или 

зубочистки,  

− нитки,  

− трубочки для сока,  

− канцелярский нож 

или ножницы,  

− клеенка,  

− стеки.  

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка материала): 

1. Выбрать персонажа сказки «Колобок» (бабушка, лиса). 

2. Определить цветовую гамму костюма персонажа. 

3. Подобрать пластилин для изготовления костюма 

персонажа. 

4. Подготовить пластилин для изготовления головы и лап 

(рук) персонажа.  

 

«Основная декорация для кукольного театр 

«Колобок» 
Материалы и инструменты: 

− картон 

(60х21),  

− пластилин 

«Гамма»,  

− карандаш,  

− линейка,  

− клеенки,  

− стеки,  

− фен.  
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Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка основы): 

1. Лист картона положить горизонтально. 

2. Справа и слева сделать вертикальные сгибы на 

расстоянии 15 см. от края листа, чтобы получились: 

центральная/основная часть (30х21см.) и две боковые части 

справа и слева (15х21см. каждая)  

3. Провести линию горизонта. 

4. Верхнюю часть заполнить голубым пластилином, а 

нижнюю часть – зеленым. Если пластилин твердый и плохо 

размазывается, нанести его небольшое количество на 

поверхность в нескольких местах и нагреть феном, а затем 

размазать тонким слоем. 

Основной этап (прорисовка деталей основной части 

декорации): 

1. Сделать облака: нанести белый пластилин на голубую 

часть декорации и резкими движениями размазать пластилин по 

направлению вправо и влево, стараясь сделать облако 

максимально прозрачным. 

2. На нижнем крае листа по всей длине примазать полоску 

темно-зеленого пластилина и размазать ее указательным 

пальцем снизу-вверх, чтобы получилась трава. 

3. В месте сгиба справа прорисовать ствол дерева 

коричневым пластилином, прорисовать большие и малые ветки. 

4. Сделать крону дерева: оторвать небольшие кусочки 

зеленого пластилина и примазать их на ветках дерева, чередуя 

кусочки разных оттенков зеленого. 

5. Сделать дерево на сгибе слева (повторить пункты 3-4). 

6. В центре основной части прорисовать ствол елки 

коричневым пластилином.  

7. Подготовить зеленые полоски (валики) разной длины для 

создания еловых лап и закрепить их на стволе (внизу – самые 

большие полоски, наверху самые маленькие). Указательным 

пальцем размазать полоску сверху вниз так, чтобы верхний край 

остался ровным, а нижний – как бы рваным. 
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8. Для придания большего объема можно нанести тени с 

помощью более темного оттенка зеленого цвета: небольшой 

кусочек пластилина нанести на верхнюю часть еловой лапы 

ближе к стволу и размазать указательным пальцем так же, как в 

п. 7.   

Заключительный этап (оформление основной части 

декорации): 

1. Оставшееся пространство заполнить деревьями и елками 

разной высоты  

2. Добавить по желанию мелкие детали (травка, грибы, 

цветы и пр.). 

 

«Боковая декорация для кукольный театр 

«Колобок» 
Материалы и инструменты: 

− картон тонкий 

(15х21) 2 шт.,  

− пластилин «Гамма» 

(коричневый, 

темно-зеленый и 

светло-зеленый),  

− карандаш,  

− клеенки,  

− стеки. 

Технология 

изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка основы): 

1. Лист картона положить горизонтально. 

2. Сложить пополам и раскрыть лист.  

3. Сложить правую и левую стороны листа к середине. 

4. Каждую половинку сложить пополам от середины к краю. 

5. Перевернуть получившуюся деталь на другую сторону. 

6. Сложить правый и левый край получившейся детали к 

середине. 

7. Сложить получившуюся деталь пополам от себя. 
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8. Расправить деталь, чтобы получилась гармошка. 

9. Подготовить вторую боковую декорацию следуя пунктам 1-8. 

Основной этап (прорисовка деталей боковых частей 

декорации): 

1. Положить гармошку горизонтально так, чтобы три ребра 

оказались внизу, а четыре - наверху. 

2. На нижнем крае листа по всей длине примазать полоску 

светло-зеленого пластилина и размазать ее указательным 

пальцем снизу-вверх, чтобы получилась трава. 

3. На нижних ребрах поставить точки карандашом на 

разной высоте от нижнего края листа. Вдоль каждого нижнего 

ребра от точки к нижнему краю прорисовать стволы елок 

коричневым пластилином. 

4. Подготовить темно-зеленые полоски (валики) разной 

длины для создания еловых лап и закрепить их на стволе (внизу 

– самые большие полоски, наверху самые маленькие). 

Указательным пальцем размазать полоску сверху вниз так, 

чтобы верхний край остался ровным, а нижний – как бы рваным. 

5. На верхних ребрах поставить точки карандашом на 

разной высоте от нижнего края листа. Вдоль каждого ребра от 

точки к нижнему краю прорисовать стволы елок коричневым 

пластилином. 

6. Подготовить светло-зеленые полоски (валики) разной 

длины для создания еловых лап и закрепить их на стволе (внизу 

– самые большие полоски, наверху самые маленькие). 

Указательным пальцем размазать полоску сверху вниз так, 

чтобы верхний край остался ровным, а нижний – как бы рваным. 

7. Следуя пунктам 1-6 выполнить вторую боковую часть 

декорации.  

Заключительный этап (оформление боковых частей 

декорации): 

1. Вырезать фигуры по контуру.  

2. Сложить декорации гармошкой. 
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Кукольный театр «Колобок» (домик)» 
Материалы и инструменты: 

− картон тонкий (30х21),  

− пластилин «Гамма»,  

− клей,  

− карандаш,  

− линейка,  

− ножницы,  

− клеенки,  

− стеки,  

− фен.  

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка основы): 

1. Лист картона положить горизонтально. 

2. Справа и слева сделать вертикальные сгибы на 

расстоянии 5см. от края листа, чтобы получились: центральная 

часть (20х21см.) и две боковые части справа и слева (5х21см. 

каждая). 

3. На центральной части прорисовать крышу: провести 

линии от центра верхней стороны под наклоном к правому и 

левому сгибам. Поставить там точки. 

4. На боковых частях провести горизонтальную линию от 

точек к краю листа, чтобы получились боковые стенки дома. 

5. Вырезать заготовку дома.  

6. В центральной части дома нарисовать и вырезать окно. 

7. Вдоль всего дома провести горизонтальные линии справа 

налево для создания бревенчатой структуры. 

8. Сделать подоконник: вырезать прямоугольник по длине 

окна шириной 2,5-3 см., сложить его пополам и закрепить в 

нижней части окна снаружи. 

Основной этап (прорисовка деталей дома): 

1. Сделать очень тонкие валики из черного пластилина и 

прорисовать с их помощью границы бревен (по прорисованным 

горизонтальным линиям). 
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2. Пространство между границами заполнить коричневым 

пластилином. Можно воспользоваться феном, чтобы размягчить 

пластилин и размазать его тонким слоем. 

3. Оформить окно: сделать наличники из белого 

пластилина, покрыть пластилином подоконник и ставни (если 

есть). 

4. Из более светлого коричневого пластилина сделать 

круглые лепешки (диаметр чуть меньше ширины бревна) для 

создания структуры бревенчатого дома.  

5. Сделать очень тонкие валики из основного коричневого 

пластилина и обрамить ими лепешки. 

6. Готовые детали разместить на центральной части справа 

и слева.  

7. Внизу разместить пластилиновую полоску зеленого цвета 

и примазать ее так, чтобы получилась травка (указательным 

пальцем снизу-вверх). 

Заключительный этап (оформление и проверка устойчивости): 

1. Добавить детали (по желанию): елки, кусты, грибы и пр.  

2. Проверить устойчивость конструкции. Если дом стоит 

неустойчиво и наклоняется вперед, следует сделать небольшие 

срезы на нижней части боковых стен (под углом от края к линии 

сгиба). 

 

«Кукольный театр «Теремок» (дополнительные 

персонажи)» 
Материалы и инструменты: 

− пробки винные,  

− пластилин «Гамма»,  

− спички или зубочистки,  

− нитки,  

− трубочки для сока,  

− канцелярский нож или 

ножницы,  

− клеенка,  

− стеки.  
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Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка материала): 

1. Определить цветовую гамму костюмов мышки и 

лягушки, подобрать пластилин для их изготовления. 

2. Подготовить пластилин для изготовления голов и лап 

персонажей.  

Основной этап (изготовление фигурок мышки и лягушки): 

1. Обмазать верхнюю часть пробки (приблизительно 1см) 

цветом рубашки, а оставшуюся большую часть – цветом 

сарафана. 

2. Расширить нижнюю часть сарафана: изготовить валик 

диаметром 1см и длинной равной длине окружности пробки; 

закрепить в нижней части сарафана. 

3. Сделать лапти: изготовить два валика, приплюснуть и 

закрепить в нижней части фигуры.  

4. Сделать два валика для рук (рукава рубашки) и закрепить 

на фигуре. 

5. Изготовить механизм управления куклой: с помощью 

канцелярского ножа или ножниц отрезать от спички или 

зубочистки палочку длиной 1,5см; отрезать две нитки длинной 

30см; один край каждой нитки намотать на края получившейся 

палочки.  

6. Готовый механизм закрепить на плечах куклы и замазать 

пластилином. Нитки обернуть вокруг тела, чтобы не мешали 

изготовлению фигуры. 

7. Сделать шею. 

8. Для головы мышки подготовить шарик из пластилина 

серого цвета.  Вытянуть шарик в форму капельки и закрепить на 

ней уши, нос и лапы.  Сделать углубления для глаз и вложить в 

них маленькие шарики из черного пластилина или бусинки.  

9. Для головы лягушки сделать шарик из зеленого 

пластилина диаметром 1,5-2см. С помощью стека сделать 

углубление для рта (разрезать по горизонтали). Из зеленого 

пластилина подготовить два маленьких шарика для глаз, 

немного приплюснуть и закрепить их на голове. Два маленьких 

шарика из белого пластилина приплюснуть и закрепить на 
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передней части зеленых шариков. Сделать небольшие 

углубления для зрачков и вложить туда бусины или шарики из 

черного пластилина. 

10. Оформить фигурку: сделать пояс и ворот на рубашке, 

добавить аксессуары (корзинка, цветы и т.п.). 

Заключительный этап (подготовка и проверка управляющего 

механизма): 

1. Из трубочек для сока подготовить трубочки длинной 4-

5см. 

2. Отмерить нитки управляющего организма. Высота ниток 

не должна превышать 6см от верхнего края декораций. 

3. Нитку управляющего механизма вставить в трубочку и 

завязать. Трубочка должна свободно передвигаться по ниткам. 

4. Проверить управляющий механизм: взять в руки 

трубочку, выровнять фигурку персонажа, приподнять на 2-3мм 

и продвинуть фигурку вперед (сделать шаг). 

5. Сделать несколько шагов, стараясь поднимать фигурку не 

выше 2-3мм от поверхности. Если фигурка неустойчива, сделать 

более плоскими подошвы сапог или лаптей. Если фигурка 

крутится, сделать нитки управляющего механизма чуть короче. 

 

«Кукольный театр «Теремок» (дополнительный 

домик)» 
 Материалы и инструменты:  

− картон тонкий 

(30х30),  

− пластилин 

«Гамма»,  

− клей,  

− карандаш,  

− линейка,  

− ножницы,  

− клеенки, 

− стеки,  

− фен.   
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Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка основы): 

1. Лист картона положить вертикально. 

2. Справа и слева сделать вертикальные сгибы на 

расстоянии 5см от края листа, чтобы получились: центральная 

часть (20х30см) и две боковые части справа и слева (5х30см 

каждая). 

3. На центральной части прорисовать крышу: провести 

линии от центра верхней стороны под наклоном к правому и 

левому сгибам. Поставить там точки. 

4. На боковых частях провести горизонтальную линию от 

точек к краю листа, чтобы получились боковые стенки дома. 

5. Вырезать заготовку дома.  

6. В центральной части дома провести линию, которая 

обозначит первый и второй этаж, нарисовать и вырезать окна. 

7. Вдоль всего дома провести горизонтальные линии справа 

налево для создания бревенчатой структуры. 

Основной этап (прорисовка деталей дома): 

1. Сделать очень тонкие валики из черного пластилина и 

прорисовать с их помощью границы бревен (по прорисованным 

горизонтальным линиям). 

2. Пространство между границами заполнить коричневым 

пластилином. Можно воспользоваться феном, чтобы размягчить 

пластилин и размазать его тонким слоем. 

3. Оформить окна: сделать наличники из белого 

пластилина, покрыть пластилином ставни (если есть), сделать 

шторы. 

4. Из более светлого коричневого пластилина сделать 

круглые лепешки (диаметр чуть меньше ширины бревна) для 

создания структуры бревенчатого дома.  

5. Сделать очень тонкие валики из основного коричневого 

пластилина и обрамить ими лепешки. 

6. Готовые детали разместить на центральной части справа 

и слева.  
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7. Внизу разместить пластилиновую полоску зеленого цвета 

и примазать ее так, чтобы получилась травка (указательным 

пальцем снизу-вверх). 

Заключительный этап (оформление и проверка устойчивости): 

1. Добавить детали (по желанию): елочки, кустики и т.п.  

2. Проверить устойчивость конструкции. Если дом стоит 

неустойчиво и наклоняется вперед, следует сделать небольшие 

срезы на нижней части боковых стен (под углом от края к линии 

сгиба). 

 

«Кукольный театр «Волк и семеро козлят» 

(дополнительные персонажи - Коза)» 
Материалы и инструменты: 

− пластмассовые коробочки от 

шоколадного яйца,  

− пластилин «Гамма»,  

− спички или зубочистки,  

− нитки,  

− трубочки для сока,  

− канцелярский нож или ножницы,  

− клеенка,  

− стеки.  

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка 

материала): 

1. Определить цветовую гамму 

костюма персонажа и подобрать 

пластилин для их изготовления. 

2. Подготовить пластилин для изготовления головы и лап 

персонажа.  

Основной этап (изготовление фигурки козы): 

1. С помощью пластилина соединить две коробочки от 

шоколадных яиц. Углубление между коробочками заполнить 

ненужными остатками пластилина или фольгой, чтобы 

получилась длинная ровная основа для фигуры. 
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2. Обмазать верхнюю часть получившейся детали 

(приблизительно 1-1,5см) цветом рубашки, а оставшуюся 

большую часть – цветом сарафана. 

3. Расширить нижнюю часть сарафана: изготовить валик 

диаметром 1см и длинной равной длине окружности коробочки 

от шоколадного яйца; закрепить в нижней части сарафана и 

примазать. 

4. Сделать лапти: изготовить два валика, приплюснуть и 

закрепить в нижней части фигуры.  

5. Сделать два валика для рук (рукава рубашки) и закрепить 

на фигуре. 

6. Изготовить механизм управления куклой: с помощью 

канцелярского ножа или ножниц отрезать от спички или 

зубочистки палочку длиной 2,5см; отрезать две нитки длинной 

30см; один край каждой нитки намотать на края получившейся 

палочки.  

7. Готовый механизм закрепить на плечах куклы и замазать 

пластилином. Нитки обернуть вокруг тела, чтобы не мешали 

изготовлению фигуры. 

8. Сделать шею из серого пластилина. 

9. Подготовить шарик для головы из пластилина серого 

цвета.  Вытянуть шарик в форму капельки. 

10. Сделать уши, рога, нос в форме розового треугольника и 

лапы.  Сделать углубления для глаз и вложить в них маленькие 

шарики из черного пластилина или бусинки.  

11. Оформить 

фигурку: сделать пояс и 

ворот на рубашке, 

добавить аксессуары 

(корзинка, цветы и т.п.). 

Заключительный этап 

(подготовка и проверка 

управляющего 

механизма): 

1. Из трубочек для 

сока подготовить 
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трубочки длинной 4-5см. 

2. Отмерить нитки управляющего организма. Высота ниток 

не должна превышать 6см. от верхнего края декораций. 

3. Нитку управляющего механизма вставить в трубочку и 

завязать. Трубочка должна свободно передвигаться по ниткам. 

4. Проверить управляющий механизм: взять в руки 

трубочку, выровнять фигурку персонажа, приподнять на 2-3мм 

и продвинуть фигурку вперед (сделать шаг). 

5. Сделать несколько шагов, стараясь поднимать фигурку не 

выше 2-3мм от поверхности. Если фигурка неустойчива, 

сделать более плоскими подошвы сапог или лаптей. Если 

фигурка крутится, сделать нитки управляющего механизма 

чуть короче. 

 

«Кукольный театр «Волк и семеро козлят» 

(дополнительные персонажи - Козлята)» 
Материалы и инструменты: 

− пробки винные,  

− пластилин «Гамма»,  

− спички или зубочистки,  

− нитки,  

− трубочки для сока,  

− канцелярский нож или ножницы,  

− клеенка,  

− стеки. 

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка 

материала): 

1. Определить цветовую гамму 

костюмов персонажей и подобрать 

пластилин для их изготовления. 

2. Подготовить пластилин для изготовления головы и лап 

персонажей.  

Основной этап (изготовление фигурки козленка): 
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1. Пробку обмазать пластилином. Большая часть 

обмазывается цветом рубашки персонажа, а меньшая часть – 

цветом его штанов. 

2. Изготовить два валика высотой чуть меньше высоты 

пробки для ног персонажа и закрепить на готовом теле, замазав 

образовавшиеся щели. 

3. Изготовить два валика для сапог из темного пластилина. 

Загнуть один конец валика и чуть его приплюснуть, чтобы 

получилась стопа. «Прищипнуть» пятку, чтобы стопа стала 

более устойчивой. Готовые сапоги закрепить на фигуре. 

4. Подготовить полоску для нижней части рубашки: 

изготовить валик длинной в два раза большей чем длинна 

окружности пробки; приплюснуть валик чтобы получилась 

полоска. Сделать ее волнистой и закрепить торцевой частью на 

нижней части рубашки, замазав щели. 

5. Сделать два валика для рук (рукава рубашки) и закрепить 

на фигуре. 

6. Изготовить механизм управления куклой: с помощью 

канцелярского ножа или ножниц отрезать от спички или 

зубочистки палочку длиной 2,5см; отрезать две нитки длинной 

30см; один край каждой нитки намотать на края получившейся 

палочки.  

7. Готовый механизм закрепить на плечах куклы и замазать 

пластилином. Нитки обернуть вокруг тела, чтобы не мешали 

изготовлению фигуры. 

8. Сделать шею и лапы (два валика для рукавов и два валика 

для ладошек или лапок). Цвет подобрать под костюм и шерстку 

персонажа. 

9. Подготовить шарик для головы из серого пластилина. 

Вытянуть его в форме капельки. 

10. Сделать уши, рожки и нос в форме треугольника из 

розового пластилина.  Сделать углубления для глаз и вложить в 

них маленькие шарики из черного пластилина или бусинки.  

11. Оформить фигурку: сделать пояс и ворот на рубашке, 

добавить аксессуары (удочка, цветы, игрушка и т.п.). 

12. Следуя п.1-11 сделать еще шесть козлят. 
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Заключительный этап (подготовка и проверка управляющего 

механизма): 

1. Из трубочек для сока подготовить трубочки длинной 4-

5см. 

2. Отмерить нитки управляющего организма. Высота ниток 

не должна превышать 6см от верхнего края декораций. 

3. Нитку управляющего механизма вставить в трубочку и 

завязать. Трубочка должна свободно передвигаться по ниткам. 

4. Проверить управляющий механизм: взять в руки 

трубочку, выровнять фигурку персонажа, приподнять на 2-3мм 

и продвинуть фигурку вперед (сделать шаг). 

5. Сделать несколько шагов, стараясь поднимать фигурку не 

выше 2-3мм от поверхности. Если фигурка неустойчива, сделать 

более плоскими подошвы сапог или лаптей. Если фигурка 

крутится, сделать нитки управляющего механизма чуть короче. 

 

«Дед Мороз и Снегурочка» 
Материалы и инструменты: 

− пластмассовая коробочка от 

шоколадного яйца,  

− пробка,  

− пластилин «Гамма»,   

− клеенки,  

− стеки.  

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка 

материала): 

1. Определить цветовую гамму 

костюма Деда Мороза и Снегурочки. 

2. Подобрать пластилин для 

изготовления костюмов персонажей. 

3. Подготовить пластилин для 

изготовления голов.  

Основной этап (изготовление фигурки деда, зайца, волка и 

медведя): 
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1. Пластмассовую коробочку от шоколадного яйца обмазать 

пластилином. 

2. Изготовить валик, длина которого равна длине 

окружности коробочки от шоколадного яйца 

3. Закрепить валик в нижней части коробочки и примазать 

так, чтобы внизу получился подол шубы Деда Мороза 

4. Изготовить два валика высотой чуть меньше высоты 

пластмассового яйца для валенок Деда Мороза. Загнуть один 

конец валика и чуть его приплюснуть, чтобы получилась стопа. 

«Прищипнуть» пятку, чтобы стопа стала более устойчивой. 

Готовые сапоги закрепить на фигуре. 

5. Подготовить валики для рук и закрепить их на теле Деда 

Мороза.  

6. Украсить костюм Деда Мороза: воротник, опушка, края 

рукавов и пр. 

7. Подготовить шарик для головы.  

8. Чтобы получилось лицо человека, большими пальцами 

сделать два углубления на шарике на расстоянии 2мм. друг от 

друга. Из перемычки между углублениями сформировать нос. В 

нижней части лица добавить один шарик для подбородка и две 

лепешки по краям носа для щек. Примазать все детали. Из двух 

маленьких тонких полосок сделать губы и примазать их.  

9. С помощью стека создать мимику лица. 

10. Подобрать пластилин для изготовления волос. Скатать 

валик. Отщипывать небольшие кусочки и закреплять их на 

голове снизу-вверх, чтобы получились волосы. Из таких же 

кусочков сделать бороду для Деда Мороза.  

11. Сделать углубления для глаз и вложить в них маленькие 

шарики из черного пластилина или бусинки.  

12. Сделать шапку. 

13. Для изготовления Снегурочки взять пробку. 

14. Повторить шаги 1-9 основного этапа. 

15. Для изготовления косичек подготовить четыре тонких 

валика длиной 7см. Объединить валики по два и переплести их 

отступив от края 2см.  
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16. Свободные (непереплетенные) концы закрепить на 

голове Снегурочки ото лба к затылку, чтобы получились 

волосы. 

17. Сделать шапку. 

Заключительный этап (оформление композиции): 

1. Оформить фигурки: сделать пояс, добавить аксессуары 

(мешок с подарками, елочка, посох и т.п.). 

2. Подготовить площадку и установить фигурки. 

 

«Синичка» 
Материалы и инструменты: 

− проволока синельная,  

− картон,  

− пластилин 

«Гамма»,  

− пластилин 

скульптурный,  

− пластмассовая 

коробочка от 

шоколадного яйца,  

− пластмассовая 

коробочка (желудь) 

от бахил,  

− клеенка,  

− стеки,  

− ножницы. 

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка каркаса): 

1. В верхнем левом углу картона нарисовать прямоугольник 

5х6см. (ВхШ). Посередине прямоугольника прорисовать 

вертикальную полоску шириной 1,5х5см. (спинка). Продолжить 

эту полоску вниз (за границы прямоугольника) на 5-6см. (хвост). 

2. В нижней части полоски на кончике хвоста прорисовать 

зубчики. 

3. В прямоугольнике слева от полоски: 
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b. -  закруглить верхний левый угол; 

c. - провести линию от нижнего левого угла до середины 

правой стороны левого прямоугольника, чтобы получился 

краешек крыла.  

1. Повторить п.3 зеркально в правом прямоугольнике и 

вырезать получившийся шаблон. 

2. Сложить синельную проволоку пополам и закрепить ее в 

середине пластмассовой коробочки от шоколадного яйца 

(вставить в разъем между двумя половинками).  

Основной этап: 

1. Скульптурным пластилином закрепить большую часть от 

коробочки для бахил, чтобы получилась голова птички. 

2. С помощью скульптурного пластилина закрепить 

картонный каркас для крыльев и хвоста и придать естественный 

вид задней части птички. 

3. Белым пластилином обмазать голову птички. Макушку и 

краешки крыльев сделать синими. 

4. Желтым пластилином обмазать живот синички, а спинку 

крылья и хвост – черным, смешанным с зеленым.     

Заключительный этап (оформление готовой работы): 

1. Украсить голову и крылья. Сделать клюв. Прорисовать перья. 

2. Из синельной проволоки сформировать ножки синички.   

3. Оформить площадку для размещения фигурки. 

 

«Светильник «Домик»» 
Материалы и инструменты: 

− пластилин «Гамма»,  

− пластилин скульптурный серый,  

− стеклянная баночка от детского питания,  

− зубочистки, 

− светодиодная свеча на батарейке,  

− картон,  

− крышка от пластмассовой бутылки,  

− клеенка,  

− стеки,  
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− ножницы. 

Технология изготовления: 

Подготовительный этап 

(подготовка каркаса): 

1. Выбрать цветовую гамму 

для окон, двери и стен.  

2. Сделать тонкие валики 

(ниточки) для окон и двери и 

сформировать из них окна и 

дверь на стеклянной банке из-под 

детского питания.  

3. Сделать внутреннюю 

раскладку окна в форме буквы 

«Т».  

4. Прямоугольник для двери 

заполнить пластилином, стеком 

прорисовать детали. 

5. Оставшееся пространство банки заполнить серым 

скульптурным пластилином или коричневым пластилином 

«Гамма» (размазать пластилин тонким слоем).  

Основной этап: 

1. Из скульптурного пластилина (или «Гамма») сделать 

большое количество шариков диаметром 5-8 мм и прилепить их 

на стены домика, чтобы получилась стена из камня. 

2. Перед дверью сделать ступеньки. 

3. Подготовить два прямоугольника из пластилина 

(20х15мм) для боковых стенок крыльца и закрепить их по бокам 

ступенек справа и слева. 

4. Отрезать острые кончики у двух зубочисток (5-10мм с 

каждой стороны), облепить их пластилином и закрепить на 

ступеньках и боковых стенках, чтобы получились стойки для 

крыши крыльца.  

5. Из картона сделать форму для крыши крыльца: подобрать 

размер, на стороне, которая будет прилегать к банке, сделать 

углубление полукруглой формы. 
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6. Обмазать картон красным пластилином и закрепить на 

стойках и стене.  

7. На крышке от банки с помощью скульптурного 

пластилина закрепить крышку от бутылки, и сформировать 

основу для крыши домика.  Обмазать заготовку красным 

пластилином. 

8. Из красного пластилина сделать валики диаметром 5мм, 

разделить их на столбики высотой 10мм и приплюснуть, чтобы 

получились прямоугольники. 

9. На крыше крыльца прямоугольники расположить рядами 

снизу-вверх, чтобы верхний ряд чуть находил на нижний.  

10. Так же сделать крышу домика, располагая черепицы по 

кругу снизу-вверх.  

11. Закрепить крышу на домике (закрутить крышку). 

Заключительный этап (оформление): 

1. С помощью белого пластилина создать сугробы вокруг 

домика, и снег на окнах. 

2. Из коричневого пластилина сделать валик для ствола 

елки и закрепить его на стене.    

3. Для еловых лап подготовить лепешки из зеленого 

пластилина, добавить мазок белого цвета, чтобы получилась 

заснеженная еловая лапа. 

4. Стеком вырезать зубчики по краям лепешек и прикрепить 

готовые еловые лапы на стволе в шахматном порядке, из 

последней лепешки сделать конус и закрепить его на макушке 

елки. 

5. При желании добавить детали (лыжи, валенки, лопату и 

пр.). 

6. Вставить внутрь светодиодную свечу. Светильник готов. 

 

«Фигура человека» 
Материалы и инструменты: 

− проволока толстая и тонкая,  

− проволочные каркасы,  

− пластилин «Гамма»,  
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− пластилин скульптурный,  

− клеенка,  

− стеки,  

− плоскогубцы. 

Технология изготовления: 

Подготовительный этап (подготовка каркаса): 

1. Подготовить толстую проволоку для изготовления 

каркаса фигуры (длина 

проволоки = высота фигуры х 

2) 

2. Сложить проволоку 

пополам и в нижней части 

сделать загиб для ступней.  

3. Отступить от верхней 

части готового каркаса 

расстояние необходимое для 

изготовления головы и сделать 

каркас для рук из тонкой 

проволоки. 

4. Придать каркасу форму 

будущей фигуры персонажа 

(сидя, стоя, нога на ногу, 

нагнувшись и т.д.).  

Основной этап: 

1. Скульптурным пластилином облепить каркас и создать 

форму тела человека (туловище, ноги, руки, шея). 

2. Из скульптурного пластилина телесного цвета или из 

цветного пластилина сделать шарик для головы, закрепить его 

на каркасе и соединить с шеей. 

3. Чтобы получилось лицо человека, большими пальцами 

сделать два углубления на шарике на расстоянии 2мм. друг от 

друга. Из перемычки между углублениями сформировать нос. В 

нижней части лица добавить один шарик для подбородка и две 

лепешки по краям носа для щек. Примазать все детали. Из двух 

маленьких тонких полосок сделать губы и примазать их.  
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4. Определить цветовую гамму костюма и обмазать 

пластилином фигурку в соответствии с подобранной цветовой 

гаммой. При необходимости добавить объемные детали 

(каблуки, пряжки, складки, карманы и т.д.).  

5. Для изготовления пиджака или пальто обмазать цветным 

пластилином руки и спину персонажа. Для нижней задней части 

сделать прямоугольник и закрепить его на поясе, примазать к 

верхней части.  

6. Для передней части пиджака подготовить два 

прямоугольника (правая пола и левая пола) по длине пиджака 

или пальто. Закрепить на плечах. Примазать к задней части. 

Края каждой полы немного приподнять или отогнуть. 

7. Для кудрявых волос подготовить 10-12 тонких валиков. 

Сделать спирали и разместить на голове персонажа. Для прямых 

волос подготовить лепешки, закрепить их на голове и 

процарапать стеком для создания фактуры волос.  

Заключительный этап: 

1. Сделать ладошки и закрепить на теле фигурки  

2. Сделать при необходимости макияж на лице (щеки, губы 

брови). 

3. Добавить аксессуары (шляпа, трость, чемодан и пр.). 

4. Проверить фигуру на устойчивость. Уравновесить ее, 

добавляя кусочки пластилина или выравнивая каркас.  

5. Оформить площадку для размещения фигурки. 
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