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Дорогой друг!

Вместе с этой книгой тебе предстоит интересное 
и захватывающее путешествие по волшебным странам 
рукоделия и мастерства.

Не случайно карта тех удивительных мест называ-
ется «Тайна за семью печатями». Открыть эту тайну 
тебе предстоит волшебным ключом фантазии и тру-
долюбия.

Пройдя весь путь, узнав в дороге много нового и 
интересного, ты научишься делать красивые и полез-
ные вещи, сувениры и подарки для друзей и близких.

Всё, что ты узнаешь на уроках, пригодится тебе не 
только в школе и дома, но и в дальнейшей жизни.

Вперёд, в дорогу! И помни — в любую трудную 
минуту тебе помогут твои верные друзья: аккурат-
ность, прилежание и трудолюбие.



РАБОТАЕМ С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ

РАБОТА С БУМАГОЙ



РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАБОТА С ТКАНЬЮ



Волшебные
превращения комочка

пластилина
Пластилиновый мир

и его законы

• Посмотри, как работают люди разных профессий.



Пластилиновая 
сказка

Пластилин-
строитель

• Назови, люди каких ещё профессий ра-
ботают с глиной и пластилином.
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ОТ ГЛИНЫ К ПЛАСТИЛИНУ

Чтобы мягкий комочек глины превратился в какое-нибудь 
изделие, ему надо придать форму, высушить и обжечь в 
раскалённой печи. Глина тогда станет твёрдой, как камень.

ГЛИНА

Из глины делают посуду и игрушки. Наверное, немногие 
из вас задумывались, что кирпичи, из которых строят до-
ма,  — это тоже обожжённая глина.

 

Глина Древние находки
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛИНЫ В НАШИ ДНИ

Посуда Игрушки

Кирпичи Раковина

ПЛАСТИЛИН

Ты, конечно, давно знаком с замечательным материалом 
для поделок — пластилином. А знаешь, из чего его дела-
ют? Оказывается, тоже из глины. В глину придумали добав-
лять воск, жир, вазелин, красители и другие вещества, так 
получился пластилин.



ГАЛЕРЕЯ ЧУДЕС

Глина и по сей день занимает большое место в нашей 
жизни. Мы едим из красивой глиняной посуды, украшаем 
свой быт самобытными расписными изделиями народных 
промыслов, продолжая традиции наших предков. Посмотри, 
какую красоту творят умелые руки российских мастеров.



Пластилиновых героев мультфильмов лепят и передвигают 
столько раз, сколько предстоит сделать кадров. Даже труд-
но себе представить, что для создания одного мультфильма 
«Пластилиновая ворона» ушло около 800 кг пластилина! Но 
современные технологии позволяют заменить большую часть 
этого труда работой на компьютере.
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ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР И ЕГО ЗАКОНЫ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ПЛАСТИЛИНОМ

Стеки Зубочистки Всякая всячина

1. Нельзя брать в рот пластилин!
2. Нельзя тереть глаза грязными 
руками!
3. Помни, что инструменты острые!
4. Обязательно мой руки пос ле 
работы с пластилином!

УЗНАЙ ИСПЫТАЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Знакомимся с пластилином

• Подумайте, какие свойства пластилина поз-
воляют сделать эти поделки.

1. Нарисуйте сте-
ком рожицу на 
бруске пластилина.

2. Угадайте, кто мог оста-
вить такой след.

«Забавная

рожица»

«Таинственные 

отпечатки»

«Кто здесь

прополз?»
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ЗНАКОМСТВО С ПЛАСТИЛИНОМ

На этом уроке ты, как настоящий волшебник, научишься 
превращать простой комочек пластилина в любые предметы. 
Только помогут тебе в этом не волшебная палочка, а изу-
чение приёмов лепки и твои умелые руки!

ПОДГОТОВКА К ЛЕПКЕ

ПРИЁМЫ ЛЕПКИ

Скатываем шарик

Всякое дело мастера хвалит

1. Отрежь ножом или стеком 
на доске кусочек пластилина.

2. Согрей пласти-
лин в ладонях.

Большой Маленький

Раскатывай комочек пластилина круговыми движениями.

Способы скрепления

Прижми пластилиновые шарики друг к другу или нанижи их 
на спичку или зубочистку и скрепи.

1. Какой пластилин послушнее: обычный или разогретый?
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ЧТО ЭТО ЗА ЦВЕТОК?

• Рассмотри поделку. Из каких деталей она состоит? 
Каким способом они скреплены?

НЕОБЫЧНЫЙ БУКЕТ

Одуванчик

1. Слепи серединку цветка.

2. Слепи маленькие шарики.

3. Нанижи шарик на кон-
чик зубочистки.

4. Собери цветок.
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ТВОЙ ЦВЕТОК

Глину не мять — горшков не видать

Ромашка

Укрась края цветка.

Репейник

Укрась «макушку» 
цветка.

Астра

Направь «лепест-
ки» вверх.

Эксперимент

• Что оставляет след на бумаге: пластилин 
или ластик?

• Будет ли на пластилиновом рисунке пи-
сать ручка? Как ты думаешь, почему?

• Исследуй, как пишет ручка на пласти-
лине и его составляющих частях. Сделай 
выводы.

Стек
  

Лабораторная работа
  

Эксперимент


