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 «Ежик»  (автор рассказа Н. Сладков) 
 Все ежа видели, все его знают. И все его любят, хоть он на вид и 
сердитый. При встрече съежиться в шар и недовольно пыхтит. 
Рассерженный моток колючей проволоки. Этакий нелюдимый 
лесной колобок: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от 
тебя-то и подавно уйду». 
И уйдет! Высунет сперва из колючего мотка мокрый 
рубчатый нос. Потом заблестит озорной черный глаз. Носом 
пошмыгает, глазом покрутит – да как припустит со всех четырех! 
Только пяточки замелькают. 

 

Сердитый недотрога  

Живёт в глуши лесной.  

Иголок очень много,  

А нитки не одной. (Ёжик).  

Мастер шубу себе сшил, 

иглы вынуть позабыл. 

(Ёжик). 

Я хороший, я пригожий, 

Но на кактус чуть похожий. 

Я фырчу, меня не трож, 

Уколю тебя. Я … (Ёж) 



ШАГ 1. ШАГ 2. 

 С помощью скалки раскатаем 
глину в пласт, толщиной не 
менее 5 мм, но не более 10 
мм. 

 Возьмем любое подходящее лекало. Оно 
должно напоминать контур ёжика, можно 
взять какой-то кружок. Легким движением, 
без нажима обведём его на глиняном пласте.  



ШАГ 3. ШАГ 4. 
 Дорисуем к овалу треугольный 

носик и только теперь стекой в 
виде ножика вырежем из пласта 
всю фигурку вместе. 

 Обрезанный край нужно заовалить 
пальчиком или сырой поролоновой 
губкой. 



ШАГ 5. ШАГ 6. 

 Стекой или даже 
пальчиком наметим линию 
границы иголок. 

 Стекой с треугольным кончиком 
сделаем небольшие вмятины, 
напоминающие иголки ёжика. 
Сначала вдоль намеченной  
линии, затем по всей спинке. 



ШАГ 7. 

 Теперь сделаем 
ёжику лапки.  

 1. скатаем 
небольшой шарик и 
чуть вытянем его. 

 2. место, где будет 
ножка, слегка 
увлажним с 
помощью 
поролоновой губки. 

 3. поместим туда 
нашу заготовку для 
ножки и слегка 
прижмем. 

 4. также сделаем и 
вторую ножку. 
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ШАГ 8. 

 

ШАГ 9. 
 По краю стекой можно сделать 

иголочки: слегка надрезать 
пласт и отодвинуть глину вбок. 
Или просто вырезать 
треугольниками.   

 Листочки можно нарисовать на пласте 
и вырезать. Или взять настоящий лист 
с дерева, прижать его к пласту и 
вырезать по контуру. Когда мы снимем 
лист с пласта, на глине ещё и 
прожилки красиво отпечатаются. 



ШАГ 10. 
 Прикрепляя листочки на спину, их можно 

слегка изогнуть. Так они будут выглядеть 
живее. 

 На спинку ёжику можно прикрепить 
грибочки, яблочки и то, что сами 
придумаем ещё. Но только их придется 
разрезать вдоль пополам, иначе 
прикрепить их будет трудно. И ещё 
важно не забывать смачивать то место, 
куда мы крепим детали рельефного 
панно.  

Глаз ёжику сделаем из маленькой глиняной 

горошины. Зрачок пропечатаем  с помощью 

старой ручки . 



 Носик ёжику сделаем из глиняного шарика. Стекой, слегка 
надавливая, нарисуем улыбку. Румяную щёчку тоже сделаем 
из шарика глины, только заранее расплющим его на 
тряпочке. На лапках стекой вдавим бороздки – это пальчики. 

  В самом конце лепки на краю спинки нужно сделать два 
отверстия для нитки, на которой будет висеть наше панно. 

После 

просушки и 

обжига, ёжика 

можно будет 

расписать 

красками 


