
Задание 3  

Тема: « Павлин из разноцветного теста» 

               

Для лепки такого павлина потребуется старый диск или вырезанный из 

твердого картона круг диаметром 12 сантиметров, цветное тесто для лепки 

или пластилин. Я отдаю предпочтение  лепке из теста, потому что оно не 

липнет к рукам, хорошо смешиваются цвета, и подсохшее изделие надолго 

сохраняет форму. Однако есть минусы, цветное тесто быстро сохнет, его 

нельзя оставлять в открытой банке. Для работы брать по маленьким 

кусочкам остальное убирать в банку под крышку. 

Так с чего начинать? Для раскрытого хвоста павлина нужно вырезать из 

твердого картона круг с радиусом 6сантиметров и срезать от круга «ломтик» 

меньше половины радиуса (рис 1). Картон должен быть твердый, чтобы 

хорошо держал форму, ведь на него делаем налеп теста (пластилина)(рис2) 

толщиной 2 миллиметра. 



рис 1     рис 2 

Делаем перья хвоста. Для этого берем три маленьких кусочка теста      

(пластилина) разного цвета. Раскатываем три тонких жгутика (рис 3). От 

голубого жгутика отрываем маленький шарик. Оранжевый жгутик 

обворачиваем вокруг голубого шарика по форме капли. Следующий ряд 

делаем из жгута зеленого цвета. Таких перьев делаем столько ,чтобы 

выложить ими первый ряд (рис4).Каждое перышко острым концом 

направлено в центр круга. Для того, чтобы все детали хорошо прилипали к 

кругу, смочите палец водой и смажьте то место, куда собираетесь 

прикрепить перо. Первый ряд готов и его можно прокатать слегка валиком, 

чтобы крепче приклеились детали. 

 рис 3         рис 4 



Приступаем к изготовлению второго ряда перьев. Для этого берем три цвета 

теста, которые будут отличаться от первого оттенками (фиолетовый ,желто-

оранжевый, голубой). Второй ряд укладываем в промежуток между первым 

рядом перьев, смотрите рис 5. Эти перья также прикрепляем на смоченную 

водой поверхность. Их расположение такое же, острый конец направлен в 

центр круга. 

Третий ряд выполняем новыми оттенками теста (голубой, оранжевый, 

зелено-желтый). Центр закрываем перышком ,выполненным из тех же 

цветов. 

  рис5           рис6 

Берем большой кусок теста (пластилина) зеленого цвета.(рис 6) Можно 

смешать 2-3 цвета, чтобы получились разводы. Катаем морковку. 

Прикрепляем морковку (туловище птицы) к хвосту. Добавляем клюв, 

хохолок, глазки. Напоминаю, для скрепления деталей слегка смачиваем 

поверхность водой. 

Теперь изделие нужно высушить, если вы лепили из цветного теста. На 

несколько дней оставьте павлина в теплом месте. Можно ускорить процесс 

сушки. Поместите птицу в духовку с температурой 50 градусов на 2-3 часа. 

Если туловище плохо приклеивается, в духовку павлина положите на хвост 

Готовую работу сфотографировать и прислать на электронную почту 

преподавателю до 18 мая. 


