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Что нужно, 

чтобы слепить черепаху из глины? 

Для работы вам нужны: 

• глина 

• миска с водой 

• кисточка 

• деревянный стек 

• дощечка 

• круглая глубокая форма 

• кусочек марли 

• трафарет.  
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Как слепить панцирь черепахи? 

Из куска глины скатайте толстую колбаску. 

Толщина колбаски равна толщине 

большого пальца руки. 

Нарежьте колбаску стеком 

на равные кусочки. 

Кусочки скатайте в шарики.  
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Сверху застелите форму марлей. 

Каждый шарик уложите на дно формы 

и рас-плю-щи-те большим пальцем в лепёшку. 

Одну лепёшку на-кла-ды-вай-те на другую. 

У-кла-ды-вай-те шарики вверх по кругу. 

Заполните форму доверху.  
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Как сделать панцирь изнутри гладким? 

Раз-гла-жи-вай-те панцирь изнутри стеком, 

пока поверхность не будет гладкой. 

Край панциря срежьте стеком. 

Смочите большой палец водой. 

Вы-гладь-те панцирь изнутри большим пальцем. 

Вы-гладь-те край панциря большим пальцем.  
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Как нанести разметку на панцирь? 

Положите трафарет на форму с панцирем. 

Надавите стеком на места, 

которые отмечены крестиками на трафарете. 

Это места, где крепятся голова, лапы и хвост. 

Каждый крестик подписан. 

Уберите трафарет. 

Место, где крепится голова, 

пометьте буквой Г. 

Места, где крепятся лапы, 

пометьте цифрами 1, 2, 3, 4. 

Место, где крепится хвост, 

пометьте буквой Х.  



 

7 
 

Как слепить голову черепахи? 

Скатайте шарик из глины 

размером с грецкий орех.   

Немного рас-плю-щи-те шарик большим пальцем. 

Это голова черепахи. 

Смочите водой место, 

где крепить голову. 

Прикрепите голову к панцирю черепахи в том месте, 

где Вы написали букву Г. 

Вы-гладь-те место со-е-ди-не-ния головы с панцирем 

большим пальцем руки.  
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Как слепить лапы черепахи? 

Скатайте 4 колбаски из глины. 

Длина колбаски равна 

длине мизинца руки. 

Это лапы черепахи. 

Смочите водой места, 

которые подписаны цифрами 1, 2, 3, 4. 

При-кре-пи-те лапы к панцирю черепахи в местах, 

которые подписаны цифрами 1, 2, 3, 4. 

Вы-гладь-те стеком места со-е-ди-не-ния с панцирем.  
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Как слепить хвост черепахи? 

Скатайте из глины маленький шарик 

размером с вишню. 

Немного рас-плю-щи-те шарик 

большим пальцем. 

Это хвост черепахи. 

При-кре-пи-те хвост к панцирю черепахи 

в том месте, 

где написана буква Х. 

Про-гладь-те большим пальцем 

место со-е-ди-не-ни-я хвоста с панцирем.  
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Вы-гла-жи-ва-ни-е 

Чтобы голова, лапы и хвост лучше при-кле-и-лись, 

про-гладь-те все места со-е-ди-не-ни-я. 

Для этого возьмите кисточку. 

Смочите кисточку водой. 

Про-гладь-те кисточкой панцирь изнутри и снаружи. 

Про-гладь-те кисточкой места со-е-ди-не-ни-я 

с головой, лапами и хвостом. 

Форму переверните на дощечку. 

Выньте из формы черепаху. 

Смочите большой палец водой. 

Вы-гладь-те все трещинки и неровности 

большим пальцем. 
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Украшение черепахи 

Нарисуйте на панцире черепахи 

узоры стеком. 

На голове черепахи 

стеком поставьте две точки. 

Это глаза черепахи. 

Черепаха готова.  
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Словарь 

П 

Панцирь – это верхняя твёрдая часть спины черепахи. 

Панцирь похож на щит. 

С 

Стек – это инструмент для лепки из глины. 

Стек похож на палочку с концом в виде лопатки. 

Т 

Трафарет – это тонкая прозрачная бумага 

для нанесения рисунка на поверхность.  
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