
Космонавт из пластилина 

Все мы с большой гордостью 12 апреля вспоминаем, что первым человеком покорившим 
Космос, был Юрий Гагарин – советский гражданин и отважный космонавт.  

Для лепки космонавта подготовьте: серый или зеленый пластилин – это основной цвет, 
который будет использован для лепки скафандра, необходимо взять 2 бруска или более; 
немного оранжевого и белого (светло серого) пластилина; при необходимости несколько 
спичек или кусочков проволоки для фиксации деталей между собой; стеку. 

Цвет скафандра может быть серым (как в этом уроке), но подойдет и другой цвет – 
белый, голубой.  

  

Поскольку одного бруска основного цвета будет мало для лепки фигурки, то предлагаем 
смешать серый с каким-то другим, например, зеленым. У космонавта все части: 
туловище, голова, руки и ноги должны быть покрыты защитным костюмом, а также 
следует повесить на спину кислородный баллон и сделать к нему трубку. Разомните 
подготовленную массу. Часть ее скатайте в ладонях до состояния шара. 

 



 Продолжайте раскатывать заготовку, придавливая ладонью к доске, чтобы получить 
продолговатую морковку.  

 

С одной стороны надрежьте полученную серую деталь, выделяя ноги в комбинезоне.  

 

Вдоль расщепленных деталей сделайте поперечные кольца, воспользовавшись стекой. 



 

 Дополнительно из пластилина того же цвета подготовьте продолговатые валики. 
Нанесите на них такие же поперечные кольца, как и на ноги.  

 

Прикрепите руки к скафандру (по желанию используйте спички).  



 

Чтобы сделать голову-шлем, необходимо скатать из серого пластилина небольшой 
шарик. Затем на переднюю часть приклеить белую лепешку в виде стекла.  

 

Соедините голову с туловищем (можно использовать спичку для фиксации).  



 

Наклейте на скафандр яркие детали, например, оранжевого цвета. Прикрепите две 
лепешки по бокам от головы, также несколько шариков в ряд по центру. К нижней части 
ног приклейте серые лепешки-ступни.  

 

Сформируйте из достаточно большого количества серого пластина брусок, по форме 
напоминающий спичечный коробок, приклейте его в качестве кислородного баллона к 
спине. 



 
Отведите трубочку от баллона к шлему и приклейте в области рта. 

 

Фигурка космонавта из пластилина готова.  



 

Поделка ко Дню Космонавтики очень проста в исполнении.  

 


