


 
1. Образец поделки «Зимняя сказка» 
2. Необходимый инструмент и материалы 
3. Лужайка для домика 
4. Корпус домика 
5. Крыша (торец) 
6. Сборка корпуса домика и крыши 
7. Крыша (скаты) 
8. Дверь 
9. Окна 
10. Фундамент 
11. Крыльцо 
12. Печная труба 
13. Ушко (петелька) для подвески ёлочной игрушки 
14. Ёлка 
15. Дрова 
16. Снег 
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1. Ножницы большие; 
2. Ножницы маленькие; 
3.  Кисточка для клея 

ПВП; 
4. Кисточка для блесток; 
5. Клей ПВА; 
6. Скалка для 

пластилина; 
7. Стеки два вида; 
8. Доска для 

пластилина; 
9. Термопистолет; 
10. Термоклей; 
11. Линейка для 

демонстрации 
размеров. 
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1. Синтепух; 
2. Атласная ленточка; 
3. Деревянная шпажка 

(2шт.); 
4. Проволока медь; 
5. Пластиковая баночка под 

клей ПВП; 
6. Пластиковая баночка 

(прямоугольной формы) 
из под легкого 
пластилина - для корпуса 
дома; 

7. Блестки; 
8. Пластиковые крышки (2 

шт.) из под легкого 
пластилина, для ската 
крыши; 

9. Лекала (лужайка, печная 
труба, дверь, окно, торец 
крыши); 

10. Скотч; 
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Легкий пластилин: 
 Черный 
 Белый 
 Зеленый 
 Желтый 
 Охра 
 Бежевый 
 Красный 
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Берем необходимое 
количество белого 
пластилина; 
Хорошо разминаем; 
Сравниваем с образцом. 

Данный шар, делим на 

два шарика разные по 

размеру. 

Берем самый большой 
шар из двух; 
Берем лекало лужайки. 

1 

2 3 1 



 
 

 

Шар кладем на лекало; 
Придавливаем 
пальцами к поверхности 
лекала, создаем 
лепешку. 

Пальцами делаем 

растягивающие 

движения по 

пластилину; 

Растягиваем пластилин 

на всю поверхность 

лекала. 

Скалкой (для 
пластилина) 
раскатываем по 
поверхности созданной 
формы; 
Лужайка готова. 

5 6 4 



 
 

 

Берем необходимое 
количество бежевого 
пластилина; 
Хорошо разминаем; 
Сравниваем с образцом. 

Данный шар, делим на 4-
е шарика; 
Получили: 
 1 –шарик большой, 
 2– шарика средние, 
 1–шарик маленький. 

Для корпуса домика нам 
потребуется пластиковая 
баночка (прямоугольной 
формы) из под легкого 
пластилина. Для работы 
необходима сама 
пластиковая баночка 
(прямоугольной формы), 
без крышки. 

2 3 1 



 
 

 

Переворачиваем 
пластиковую баночку 
(прямоугольной формы) 
вверх дном, ставим ее на 
доску для лепки; 

Берем в руки форму 
(баночку) и плавными 
движениями пальцев, 
растягиваем пластилин 
по всей поверхности 
пластиковой баночки по 
направлению к 
основанию данной 
формы. 

6 4 

Берем самый большой 
шарик (бежевого цвета) 
и кладем его на верх дна 
баночки с 
одновременным 
придавливанием 
пластилина по дну 
пальцами, как бы 
создавая лепешку на 
всей поверхности дна. 
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Равномерно распределяем пластин по всей поверхности данной формы 
придавливанием пальцами по всей поверхности. Растягиваем пластилин до 
основания прямоугольной формы. Пластилин остается на данной форме. Корпус 
домика готов. 
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Берем два средних 
шарика; 
Берем лекало крыши  - 
треугольник. 

Берем один шарик и 
придаем форму 
треугольника; 
Полученную треугольную 
форму  кладем на 
лекало; 
Берем второй шарик и 
все повторяем. 

2 3 1 

При помощи лекала и 
придавливания 
пальцами пластилина к 
поверхности лекала, 
формируем треугольник 
нужного размера с 
ровными краями; 
Берем второй шарик и 
все повторяем. 



 

 

 

Сформировав 
треугольники, можно 
смело снимать с лекал; 
Торцовые части крыши 
готовы. 
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Берем  треугольники - 
торцы (2 шт.); 
Берем корпус домика; 
Устанавливаем наши 
треугольники –торцы на 
крышу домика. 

При соединении деталей 
(крыши-торца и корпуса) 
происходит легкое 
склеивание пластилина 
между собой.  
Заготовка домика готова. 
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Берем необходимое 
количество пластилина 
цвета охры; 
Хорошо разминаем; 
Сравниваем с образцом. 

Данный шар, делим на 3-
и шарика; 
Получили: 
 2– шарика большие, 
 1–шарик маленький. 

2 3 1 

Берем две пластиковые 
баночки (прямоугольной 
формы) с крышками из 
под легкого пластилина. 



 
 

 

Для крыши (скатов), 
потребуются только две 
пластиковые крышки. 

Берем пластилин цвета 
охры (два больших 
шарика); 
Берем две пластиковые 
крышки и кладем их на 
доску для лепки верхом 
вверх. 

5 6 4 

Шарик первый кладем 
на пластиковую крышку; 
Шарик второй кладем 
на пластиковую крышку. 



 
 

 

Шарик первый 
придавливаем пальцами 
к пластиковой крышке; 
Растягиваем пальцами 
пластилин по всей 
выпуклой части крышки; 
Берем второй шарик и 
все повторяем. 

При помощи готовой формы (крышки) и 
придавливания пальцами пластилина к поверхности 
данной формы, формируем кровлю в виде квадрата; 
Пластилин остается на крышке; 
Берем второй шарик и все повторяем. 
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Переворачиваем две 
готовые крыши (скаты) 
верхом вниз сблизив их 
между собой. 

Берем скотч, отрезаем 
полоску для скрепления 
кровель между собой. 

10 11 9 

Фиксируем полоской 
скотча две кровли. 



 
 

 

Временное скрепление 
кровель между собой. 

Скрепление скотчем  скатов между собой делается 
для того, чтобы легче было приклеивать термоклеем 
кровлю (скаты); Кровлю приклеиваем термоклеем к  
домику после приклеенных окон,  двери и трубы. 

13 12 



 

Берем пластилин цвета 
охры (маленький 
шарик); 
Берем лекало двери 
(окна)  - прямоугольник. 

Кладем шарик на лекало. 

2 3 1 

При помощи лекала и 
придавливания 
пальцами пластилина к 
поверхности лекала, 
формируем 
прямоугольник нужного 
размера с ровными 
краями. 



 

Сформировав 
прямоугольник, можно 
смело снимать с лекала. 

Дверь готова (1 шт.); 
Дверь прикладываем на 
корпус домика и 
прижимаем пальцами, 
чтобы приклеилось.  

5 4 



 

Берем необходимое 
количество пластилина 
желтого цвета; 
Хорошо разминаем; 
Сравниваем с 
образцом. 

Шарик формируем по 
форме вытянутого 
цилиндра. 

2 3 1 

Данную форму 
цилиндра, делим на 3-и 
равные части. 



 

Получили 3-и 
одинаковых шарика. 

Берем три шарика; 
Берем лекало двери 
(окна)  - прямоугольник. 

5 6 4 

Шарики кладем на 
лекало. 



 

При помощи лекала и 
придавливания 
пальцами пластилина к 
поверхности лекала, 
формируем 
прямоугольник нужного 
размера с ровными 
краями; 
Таким способом 
повторить с остальными. 

Сформировав 
прямоугольник, можно 
смело снимать с лекала. 

8 9 7 

Окно готово (3 шт.); 
Окна прикладываем на 
корпус домика и 
прижимаем пальцами к 
корпусу домика, для 
того, чтобы 
приклеилось.  



 

Берем необходимое количество пластилина красного 
цвета + черный (маленько) до получений бордового 
(кирпичного) цвета. Хорошо разминаем и сравниваем 
с образцом. Еще раз добавляем черный цвет 
(маленько) но без тщательного перемешивания, для 
того, чтобы остались крупинки и полоски (для 
придания цвету кирпичного эффекта). 

2 1 

Полученный шарик 
формируем по форме 
трубочки. 



 

Полученную форму, 
делим на 6 равных 
частей. 

Формируем 6 – шариков 
одинакового размера. 

4 5 3 

Из 4-х шариков 
формируем трубочки 
для фундамента к 
домику. 



 

Полученные трубочки 
примеряем к стенам 
домика. 

Фундамент прикрепляем к домику после приклеенной 
крыши. Полученные трубочки накладываем к 
основанию корпуса (домика). Трубочки (фундамент 
прижимаем пальцами к основанию домика. 
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Берем 5-й шарик, 
формируем трубочку 
для крыльца к домику. 

Сформированную 
трубочку продавливаем 
стеком одну-две 
ступеньки; 
Пальцами формируем, 
придаем форму 
крыльца. 

2 1 



 

Берем 6-й шарик; 
Берем лекало печной 
трубы. 

Кладем шарик на 
лекало. 

2 3 1 

Придавливаем 
пальцами пластилин к 
поверхности лекала. 



 

Растягиваем пластилин 
по  необходимой форме; 
Формируем 
необходимую форму 
нужного размера с 
ровными краями. 

Сформировав 
необходимую форму, 
можно смело снимать с 
лекала. 

5 6 4 

Заготовка для 
моделирования печной 
трубы – готова. 



 

Берем кисточку, с 
помощью которой 
скрутим  печную трубу. 

Пальцами формируем и 
склеиваем шов печной 
трубы. 

8 9 7 

Берем ножницы, с 
помощью которых 
формируем  углы у 
печной трубы. 



 

Для создания дыма из 
печной трубы берем 
синтепух. 

Берем необходимое 
количество синтепуха. 

11 12 10 

Промазываем клеем 
ПВА внутренние стенки 
печной трубы; 
Ножницами 
продавливаем синтепух 
во внутрь печной трубы. 



 

Для создания дыма из 
печной трубы берем 
синтепух. 

Берем необходимое 
количество синтепуха. 

14 15 13 

Промазываем клеем 
ПВА внутренние стенки 
печной трубы; 
Ножницами 
продавливаем синтепух 
во внутрь печной трубы. 



 

Облако дыма из печной 
трубы готово. 

Берем крышу (кровлю); 
Определяем место, где 
будет крепиться труба. 

17 18 16 

Фиксируем печную трубу 
путем придавливания; 
Происходит легкое 
склеивание деталей 
между собой благодаря 
свойствам легкого 
пластилина. 



 

Берем проволоку (медь), 
d = 0,9-1,2мм. 

Проволоку (медь), 
сгибаем пополам. 

2 3 1 

Проволоку (медь), 
скручиваем , оставляя 
петельку-ушко для 
подвески.  



 

Берем самый маленький 
шарик бежевого цвета; 
Готовую петлю - ушко. 

Из шарика формируем 
форму в виде овала. 

5 6 4 

Берем сформированный 
овал; 
Готовую петлю - ушко. 



 

Петелька для подвески 
ёлочной игрушки готова. 
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Берем необходимое 
количество пластилина 
зеленого цвета; 
Хорошо разминаем; 
Сравниваем с образцом. 

Шарик формируем по 
форме трубочки. 

2 3 1 

Данную трубочку, делим 
на 3-и разные части. 



 

Получили 3-и трубочки, с 
разными размерами. 

Берем маленькую 
трубочку (цилиндр). 
Скатываем в форму 
шарика. Получили 
подставку к будущей 
ёлке. 

5 6 4 

Берем деревянную 
шпажку. Из шпажки 
сделаем ствол ёлки, для 
этого отмеряем 
необходимую длину и 
отрезаем ножницами. 



 

Берем подставку в 
форме шарика; 
Берем подготовленный 
ствол ёлки; 
Заготовка ствола с 
подставкой для ёлки 
готова. 

Берем вторую по 
размеру трубочку; 
Делим ее на 8 равных 
частей. 

8 9 7 

Скатываем 8 шариков. 



 

Сортируем полученные 
шарики по размеру; 
Самый верхний (первый) 
ярус у ёлки  будет состоять 
из 3-х веточек из самых 
маленьких шариков; 
Второй ярус (сверху вниз) 
будет состоять из 5-и 
веточек. 

Каждый шарик 
приплющиваем с одного 
края указательным 
пальцем. 
Стеком придавливаем 
одну сторону шарика по 
не приплющенному 
краю. 

11 12 10 

Скрепляем между собой 
полученные ветки ёлки, 
путем придавливания 
острым концом стека 
слой на слой. 
Получили  1-й и 2-й 
(сверху вниз) ёлочный 
ярус в виде цветка. 



 

Берем третью по размеру 
трубочку; 
Делим ее на 10 равных 
частей. 

Скатываем 10 шариков. 

14 15 13 

Сортируем полученные 
шарики по размеру; 
Третий ярус (сверху вниз) у 
ёлки будет состоять из 5-х 
ветвей из маленьких шариков 
(сортируем); 
Четвертый ярус (сверху вниз) 
ярус будет состоять из 5-и 
ветвей из шариков побольше. 



 

Каждый шарик 
приплющиваем с одного 
края указательным 
пальцем. 
Стеком придавливаем 
сторону в каждом 
приплющенном шарике по 
не приплющенному краю. 

Получаем новые ярусы 
ёлки, 3 и 4  (отсчет 
сверху вниз) 

17 18 16 

Скрепляем между собой 
полученные ветки ёлки, 
путем придавливания 
острым концом стека слой 
на слой.  
Получили  при этом  3-й и 
4-й  (сверху вниз) ёлочный 
ярус в виде цветка. 



 

Берем нашу заготовку в виде ствола и подставки для ёлки. Поочередно 
нанизываем на данный ствол ярусы веток (в виде цветка) начиная с самого 
большого 4-й ярус (отсчет сверху вниз), обжимаем пальцами края сердцевины 
веточек (ранее веточки были скрепленные в форме цветка), следом 3-й, 2-й и 
первый повторяем. 
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Берем деревянную шпажку. Из шпажки сделаем дрова, для этого отмеряем 
необходимую длину и отрезаем ножницами. Дрова проклеиваем и укладываем в 
поленницу. Полученную поленницу приклеиваем возле домика. 

1 



Снег накладывается в завершении работ, путем отрывания кусочков белого пластилина 
разных по размеру. 
Обкладываются снегом фундамент, крыльцо, крыша, ствол ёлки, дрова. 

 

Берем самый маленький 
шарик бежевого цвета; 
Готовую петлю - ушко. 

В завершении всех работ 
блестками посыпаются 
все заснеженные 
участки, перед посыпкой 
необходимые участки 
прокрашиваются клеем 
ПВА. 

2 1 


