
       Игры с пластилином — увлекательнейшее занятие для ребенка. Сложно 

переоценить приносимую этим процессом пользу: навыки мелкой моторики, 

умение сосредотачиваться, раскрытие творческого начала. Используя пла-

стилин, можно научить ребенка правильно переходить дорогу. Слепите вме-

сте с ним светофор, на белом листе начертите «зебру» и проиграйте возмож-

ные ситуации. Такой способ эффективнее словесных наставлений, а урок за-

помнится надолго. 

  Рассмотрим подробно, как легко изготовить задуманную фигуру даже самым 

маленьким скульпторам. Лепка четырехстороннего светофора немного слож-

нее обычного, но выглядит привлекательнее и играть с ним будет интересней.  

Для создания светофора в наличии необходимо иметь:  

 кусок черного пластилина;  

 материал красного, желтого и зеленого цвета;  

 немного коричневого пластилина (можно заменить любым другим тем-

ным цветом);  

 палочка от леденца (подойдет стержень от шариковой ручки или ватная 

палочка); 

 крышка от пластиковой бутылки. 

 

Как слепить светофор из пластилина  

1. Начинающим лучше использовать мягкий пластилин, он более податлив и 

не вызовет затруднений при лепке. Из твердого практично делать мелкие де-

тали. При выборе основных цветов проявлять фантазию не надо. Для обуче-

ния важно максимальное сходство с реальной конструкцией. 

 

 

 
 



2. Из черного материала изготовьте основу будущей поделки. Для этого, не-

много размягчив пластилин, придайте ему форму прямоугольного параллеле-

пипеда. 

 

 
 

3. Затем скатайте по четыре шарика из красного, желтого и зеленого пласти-

лина. 

 

 
 

4. Сжав пальцами каждый шарик, придайте им вид кружочков соответствую-

щего размера и цвета. 

 

 

 
 

 



5. Аккуратно прилепите получившиеся фонарики к заготовке из черного пла-

стилина, немного углубив их. Начните с красного цвета, он будет распола-

гаться сверху. 

 

 
 

6. Желтые кружечки аналогично прикрепите посередине с четырех сторон. 

 

 
 

7. Завершите процедуру, используя зеленые лепешки. Процесс полезно ком-

ментировать, объясняя значение каждого цвета. 

 

 
 



8. В основание получившейся фигурки осторожно воткните имеющуюся па-

лочку. 

 

 

 
 

9. Следующий этап — установка светофора на импровизированную подстав-

ку. Наполните пластмассовую крышку коричневым пластилином, в который и 

воткните противоположный конец ножки. 

 

 

 
 

Светофор готов и можно смело приступать к обучающей игре. 

 

 


