
Приветствую тебя, 
мой маленький читатель!

знаешь, где-то далеко-далеко есть Пластилино-
вая страна. там растут травы, цветы и деревья, 
возвышаются горы и простираются моря. толь-
ко они из пластилина. в этой стране живут пла-
стилиновые животные и пластилиновые птицы. 
Жуки, червяки и даже бабочки там тоже пла-
стилиновые. они похожи на знако-
мых тебе животных, птиц и насе-
комых. но истории у них свои.

и я, мудрый змей, расскажу их 
тебе так, как слышал. а ты вы-
учишь буквы и чуть позже 
сможешь прочитать 
эти истории сам.



аист — в гнезде. Хорошо, 
что падать ему некуда.
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Почему Аист живёт на крыше?
	 Когда-то	в	Пластилиновой	стране	
жила	птица,	которая	не	столько	ле-
тала,	 сколько	 падала.	Называли	 её	
Ист.	 Упав,	 она	 втыкалась	 длинным	
острым	 клювом	 в	 землю.	И	 стояла	
так	 до	 тех	 пор,	 пока	 кто-нибудь	 не	
вытаскивал	её	за	хвост.
 

	 Иногда	птица	падала	прямо	посре-
ди	оживлённой	улицы.	И	тогда	кто-
нибудь	в	испуге	обязательно	кричал:	
«А!	Ист!»,	 что	 означало:	 «Спасайся	
кто	может!	Сейчас	ещё	один	Ист	упа-
дёт	и,	может	быть,	прямо	на	 тебя!»
	 Когда	людям	надоело	вытаскивать	
Истов	из	земли,	они	разрешили	им	
вить	 гнёзда	 прямо	 на	 крышах	 до-
мов.	Падать	 оттуда	 было	 совсем	не	
высоко.	Ист	 не	 так	 глубоко	 застре-
вал	клювом	и	постепенно	научился	
выбираться	сам.	А	истошный	крик	
«А!	Ист!»	превратился	в	имя.
	 И	теперь	Иста	называют	Аистом.

буква 
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Урок 1. аист

Из белого скатаем большой шар.
Раскатаем его в короткую толстую 
колбаску и на время отложим 
в сторону. Это будет туловище.

Скатаем ещё один белый шар — 
поменьше. 

Вытянем его в длинную колбаску, 
сужающуюся к одному концу. 
Это будут голова и шея.

Изогнём длинную колбаску 
(теперь хорошо видно, что 
здесь голова, а что шея)  
и прикрепим её к толстой 
колбаске-туловищу.

Скатаем ещё два небольших 
белых шарика.

Вытянем их в кол-
баски-капельки. 

И сплющим.  
Это будут крылья.

Для Аиста нам потребуется белый пластилин, чёрный  
и совсем немного красного. 
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Прикрепим крылья к туловищу.

Теперь скатаем три маленьких 
шарика белого цвета.

Вытянем их в длинные 
колбаски-капельки. И сплющим. 

Это будут перья 
для хвоста.

Прикрепим перья для 
хвоста на подходящее 
для всех хвостов место.

Скатаем четыре шарика чёрного цвета. 
Это будут тоже перья, но для крыльев. 

Также раската-
ем их в длинные 
колбас ки-капельки. Сплющим.
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Облепим зубочистки красным 
пластилином вот так. Для того 
чтобы их можно было воткнуть, 
кончики зубочисток нужно 
оставлять чистыми.

Возьмём две целые зубочистки и одну 
половинку. Из целых сделаем Аисту 
ноги, а из половинки — клюв.

И прикрепим на одно крыло. 
Точно так же сделаем перья  
для второго крыла.

Зубочистку-клюв воткнём в голову, 
ноги — в туловище и в пластилино-
вый шарик-основу. Иначе наш Аист 
не сможет стоять.

Из крохотных чёрных шариков сде-
лаем Аисту глаза. Из тонких красных 
колбасок, положенных прямо на ша-
рик-основу, — пальцы.


