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 К Светлому Празднику Пасха мы готовимся заранее. Всегда все 

хозяйки во всех домах все убираются, наводят порядок во всём и везде. Ведь 

не даром в старину наши бабушки говорили, что убираться и стирать нужно 

от тряпочки до тряпочки. Не найдётся ни одной женщины, кто не прибирался 

к этому празднику. Это особенный праздник. Хочется встретить его 

действительно с чистым домом, с чистым сердцем и чистой душой. 

  Можно к празднику что-то купить. А можно сделать что-то своими 

руками. Для того чтобы праздник заиграл новыми красками, сделаем  

небольшой сувенир в виде Пасхального цыплёнка. Это маленькое чудо не 

оставит вас равнодушными. Если  вы ждёте к празднику гостей, то их вы 

однозначно порадуете. 

 Надеюсь, что положительные эмоции у вас присутствуют, настроение 

замечательное. Тогда приступайте к созданию сувенира Пасхального 

цыплёнка.  

 

Рекомендуется детям от 6 – 12 лет. 

Тема: лепка сувенира – «Пасхальный цыпленок». 

Цель: Изготовление сувенира «Пасхального цыпленка». 

Задачи: 

- Знакомство с традициями празднования Пасхи; 

- Развитие творческих способностей. 

 

Материалы и инструменты: пластилин (полимерная глина), дощечка для 

лепки, подручный материал, стаканчик с водой, стека, салфетка для рук. 

Лепка: «Пасхальный цыпленок». 

План:  



- лепка туловища; 

-   делаем крылышки; 

 - делаем глазки; 

-  на крыльях сделаем небольшие бороздочки; 

 

-  Затем сделаем небольшие жгутики из пластилина (полимерной глины) на 

чубчик; 

-  Лепим клювик; 

-  Делаем лапки цыплёнку; 

- Слепим глазки и прикрепим к зрачки. 

Ход работы. 

1. Сформируйте из пластилина (полимерной глины) форму яйца. 

 

2. Делаем два крылышка цыплёнку. Для этого сначала скатайте два шарика. 

Из шариков сформируйте две капельки. Из этих капелек сделайте крылышки.

        

3. Потом сделайте для цыплёнка глазки из пластилина (полимерной глины) 

белого цвета. Прикрепите глазки к цыплёнку. На крыльях сделайте 

небольшие бороздочки, имитируя как бы пёрышки. Крылышки прикрепите к 

цыплёнку. 



 

4. Затем сделайте небольшие жгутики из пластилина (полимерной глины) и 

создайте у цыплёнка чубчик. Теперь пришла очередь сделать клювик. Из 

пластилина (полимерной глины) оранжевого цвета сделайте клюв.  

 

       

5. Теперь нужно сделать лапки цыплёнку. Сделайте небольшие жгутики из 

пластилина (полимерной глины) оранжевого цвета. Из них слепите лапки. На 

глазки прикрепите зрачки, которые нужно сделать из пластилина 

(полимерной глины) чёрного цвета. Сделайте ещё небольшую деталь для 

цыплёнка. Это цветочек. Сделайте цветочек и прикрепите его к крылышкам. 

 

 

 

 

 

 

 


