
Жаворонок из 

пластилина



Сегодня мы с вами слепить символ начала весны – жаворонка. Жаворонок небольшая

птичка невзрачного серого окраса, считается не только символом весны, но и самым

лучшим певцом среди пернатых. И если вы ни разу не встречали этих птиц и не

представляете, как эти птички выглядят – не страшно, в этом мастер-классе мы подробно

рассказали о каждом этапе лепки жаворонка, чтобы вы смогли создать пластилиновую

копию птицы без дополнительных фото или видеоматериалов. Ознакомьтесь со списком

инструментов и приступайте к увлекательному процессу лепки жаворонка из пластилина.



Список материалов и инструментов:

- набор детского пластилина;

- пластиковые стеки и лопатки;

- дощечка для раскатывания массы.



Этапы лепки
Шаг 1. Для лепки жаворонка понадобится пластилин серого, 

коричневого и оранжевого цвета. Сначала создадим основу птички –

голову и туловище. Скатываем из размягченного серого пластилина 

продолговатую каплевидную заготовку. В верхней части детали ребром 

стеки продавливаем место стыка головы и тельца. Основа готова.



Шаг 2. Далее вылепливаем из коричневого и серого пластилина 

несколько перышек для формирования хвоста птицы. Налепливаем 

детали друг на друга, чередую оттенки перышек.



Шаг 3. Из коричневого пластилина создаем крупные крылья жаворонка. 

Присоединяем их к туловищу и выводим кончики над хвостом птицы.



Шаг 4. Макушку головы украшаем оранжевой лепешкой. А из 

коричневых трех коротеньких колбасок создаем небольшой хохолок и 

приклеиваем его к верхней части головы. Стык сглаживаем пальцами, а 

кончики хохолка сгибаем вверх.



Шаг 5. К основанию хохолка приклеиваем желтый клювик. 

Прорезаем на клюве фактуру.



Шаг 6. Чтобы поделка получилась устойчивой создадим из пластилина 

подставку. Кусочек коричневого пластилина превращаем в фактурную 

корягу.

На верхнюю часть коряги наклеиваем 

два оранжевых шарика, немного 

сплющив их



К шарикам приклеиваем практически готовую птичку. Ветку украшаем 

зелеными листьями.

Шаг 7. Зубочисткой, шпажкой или острым кончиком

пластиковой стеки прорабатываем фактуру по все поверхности

поделки.



Все, жаворонок из пластилина готов.



Спасибо за внимание!
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