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Правила поведения

1. Не бросайся пластилином. Следи, чтобы пластилин не падал на пол.
2. Следи за принадлежностями. Вовремя поднимай с пола пластилин. Не 

сори оберткой от пластилина.
3. Не бери пластилин в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, 

одежды. Не трогай  вещи, книги, и т.д – везде будут жирные пятна.
4. Люби рабочий материал и цени его. Содержи в чистоте, оберегай от пыли 

и грязи. Грязным пластилином никогда не работай.
5. Используй чистый пластилин второй раз, третий, даже если все цвета 

смешались и он стал серым.
6. Уважай труд товарища. 



Правила уборки своего 
рабочего места

1. Положи готовое или неготовое изделие, выполненное 
в коробку для изделий.

2. Собери со стола и с пола пластилин по цветам и убери 
в коробку.

3. Стеком почисти рабочую доску, если там остались 
следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 
пластилин – грязный выброси в мусор, чистый убери в 
коробку.

4. Протри стек и досочку. Стек и принадлежности убери 
в коробку.

5. Тщательно вымой  руки  с мылом.

6. Все принадлежности убери.



Подготовка пластилина к работе:

1. Отрезать от бруска нужного цвета 
необходимый для работы кусок пластилина.

2. Если пластилин достаточно мягкий, пальцами 
размять кусок целиком до рабочего состояния. 
Если пластилин твердый, разрезать кусок на 
более мелкие, размять их по отдельности и 
сложить вместе. После этого можно лепить 
какую-нибудь форму.



Морские жители из 
пластилина



Морская звезда

Для морской звезды 
катаем колбаску и 
делим её на пять 
частей. 

Из них делаем морковки: 
колбаски с одной 
стороны придавливаем 
больше. 



На картон прикладываем 
морковки в форме звезды 
и слегка придавливаем.

Центр заполняем лишним 
пластилином.

Затем пальцами 
защипываем морковки, 
чтобы получились 
небольшие рёбра. 

Украшаем звезду по 
желанию. 



Рыбка

Для рыбки используем овал. 
Придавливаем к картону, 
стеком рассекаем губы. 

Из двух шариков делаем глазки.

Хвостик можно сделать 
сплошной, или из тонких 
жгутиков (как на рисунке), а 
также, скатав шарик, можно 
размазать хвостик пальчиком 
(для маленьких).

Разукрашиваем рыбку по 
желанию. 



Осьминог

Осьминог делается просто: шар сплющиваем и 
получаем голову. 

Из колбасок делаем щупальца. 



Чтобы получилась правдоподобная картина, можно на 
картон добавить водоросли, улитку, камушки, 
пузырьки.



















Кораллы






