
Лепка из пластилина 

Зайчик   



Лепка из пластилина – увлекательное занятие для детей. Оно позволяет 

разрабатывать мелкую моторику, тренировать память и развивать фантазию. 

Особенно интересным является создание миниатюр животных из податливого 

материала. Заяц из пластилина считается одной из простых фигурок, ведь ее 

способов лепки существует много. 

 Что нужно для лепки зайца из пластилина 

Чтобы сделать зайчика из пластилина, следует позаботиться о рабочем месте. 

Ребенка необходимо расположить за удобным столом с гладкой поверхностью. 

Если есть возможность, то лучше использовать специальную доску для лепки. 

Совет! Волосы ребенка необходимо собрать под косынку, чтобы во время работы 

пластилин не запутался в них.  

Затем приступают к подготовке основного материала. Пластилин следует брать 

того цвета, которого будет будущий заяц. Обычно выбирают серый, но можно 

использовать белый и другие цвета по желанию самого ребенка. Не стоит забывать 

и о глазах, ушах и носе, которые должны отличаться от основного цвета. Помимо 

этого, требуется подготовить рабочий инструмент: стеки и зубочистки (спички). 

Как только все подготовлено к работе, можно приступать и к выполнению самой 

фигурки. 

 



Детям от трех лет подойдет обычный классический школьный пластилин, 

которому легко придать любую форму. Также можно использовать 

воздушную пластичную массу, засыхающую после игры.  

 

Простой заяц из пластилина пошагово для детей 

 

Сделать миниатюрных животных не так трудно, даже самые маленькие 

смогут справиться с этой задачей. А для того, чтобы объяснить ребенку, 

как слепить зайца из пластилина, ниже будет представлен мастер-класс с 

поэтапными фото: 

Сначала берут брусок обычного пластилина желаемого цвета (в данном 

варианте использован белый). Его разделяют на семь частей: для 

туловища, головы, передних и задних лап, а также небольшой кусок для 

ушей и хвоста. 

Часть для туловища должна быть больше всех остальных, ей необходимо 

придать грушевидную форму. Вторую часть берут меньше и делают ее 

круглой.  

Затем в качестве передних и задних лап скатывают жгутики, два из них 

должны быть длинными, другие два – короткими, каплеобразными. 
 



Затем приступают к сбору всех полученных элементов. К туловищу сначала 

присоединяют голову (для надежного крепления можно зафиксировать 

детали с помощью зубочистки). 

 

Далее, прилепляют короткие каплевидные жгутики, выступающие в роли 

передних лап. Элементы в виде длинных колбасок сворачивают в улитку с 

одной стороны, затем соединяют их также с туловищем.  
Чтобы детали лучше держались, места их соединения следует смазать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После подготавливают уши, глаза, нос и хвост. Цвет следует брать другой, 

чтобы данные элементы выделялись на фигурке. 

Для ушей используют пластилин белого цвета, их делают в виде лепестков. 

Дополнительно меньшего размера выполняют подобные детали другого 

цвета, это будет внутренняя часть ушек. 

Для глаз скатывают два маленьких шарика, а для носа – один большой. 

Уши у основания лучше немного свернуть, чтобы они казались 

правдоподобнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируют полностью фигурку, присоединяя оставшиеся элементы. Не 

следует забывать о хвосте, который скатывают в виде шарика и прилепляют 

с задней стороны туловище. 

Заяц получается красивый, и его необязательно делать белым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


