
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Галлямова Гульнара Ягфаровна 

педагог 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. И.Х. Садыкова» 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛЕПКИ, КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные материалы 

для лепки, которые используются на занятиях с детьми в нашем объединении. 
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Занимаясь с детьми в детском объединении «Лепка» изначально на занятиях 

использовали долгие годы пластилин и глину. Но технологии не стоят на месте. 

Вместе с ней и мы внесли нововведение в свою работу – используем новые со-

временные материалы для лепки. Эти материалы отличаются по свойствам и ха-

рактеристикам, для каждого из них используются различные методы обработки. 

Некоторые виды затвердевают просто на воздухе, другие необходимо запекать. 

Область применения для каждого материала также отличается. Узнав больше о 

видах массы для лепки, можно получить представление о том, что с помощью 

каждой из них можно сделать и выбрать для себя наиболее подходящий материал 

для творчества. С их помощью можно расширить круг возможностей и тем по 

созданию лепных форм и творческих композиций на занятиях, глубже изучить и 

почувствовать объём формы, изменение фактуры деталей, уровня плоскостей 

объёма. 

На занятиях для первого года обучения, в начале года применяем привыч-

ный для детей материал – пластилин. Лепка из пластилина для детей – самый 

распространённый материал, ведь он известен им с детского сада. Основные его 

достоинства: пластичность, удерживание формы, разнообразие цветов. Недоста-

ющие цвета получаем путём смешивания имеющихся цветов. Дети знают, чем 

больше цветов в наборе пластилина, тем больше получается оттенков после их 
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смешивания. Тем самым больше возможностей для передачи цветовых оттенков, 

что важно для работы в определённых техниках. Дети умеют получать и серый 

цвет (путём смешивания различных кусков пластилина). Для этого мы часто при-

меняем использованные куски пластилина. 

От пластилина плавно переходим к любимому для детей солёному тесту. В 

работе с солёным тестом многих привлекает безграничные возможности, кото-

рые предоставляет этот материал для творчества. Тесто является экологически 

чистым и безопасным материалом для детей. Оно значительно мягче пластилина. 

Изделия из данного материала в отличие от пластилина долговечны. Кусочки те-

ста можно окрасить в самые разные цвета и оттенки. Их можно высушить обыч-

ным путём и запечь в духовке. Неокрашенное тесто можно раскрасить после 

сушки, покрыть лаком. 

На занятиях используем также природный материал – глину. Глина пла-

стична, однотонна, красива как материал и даёт ребёнку возможность понять це-

лостность формы предметов. Большой ком глины позволяет работать над круп-

ными массами и композициями из нескольких фигур. Глина имеет ещё одно пре-

имущество перед пластилином: глиняные изделия можно подвергать дальней-

шей обработке в муфельной печи или после хорошего просушивания окраши-

вать. 

Очень привлекателен для детей такой современный и новый материал как 

полимерная глина. Это дорогой материал, который можно купить в специализи-

рованных магазинах. Он не всегда по карману для детского творчества. Аналог 

ему мы нашли в изготовлении почти такой же массы, но своими руками – это 

холодный фарфор. Изделия получаются тонкие, изящные и красивые. Данную 

массу для занятий готовлю сама в микроволновой печи или на водяной бане по 

рецепту. Для этого беру клей ПВА мебельный (он более густой), кукурузный 

крахмал, глицерин и жирный крем. Данная масса не должна соприкасаться с во-

дой. Иначе изделие потрескается во время сушки. Холодный фарфор также 

можно окрашивать в различные цвета. Для окрашивания используем высохшую 

гуашь, акварельные, акриловые и масленые краски. Данный материал высыхает 
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при комнатной температуре в течение 2–4 дней (в зависимости от толщины из-

делия и температуры воздуха). 

Ещё для лепки на занятиях используем массу для папье-маше. Этот мате-

риал также интересен для работы, хоть и менее пластичен, но после высыхания 

становится очень лёгким и транспортабельным. Эти его свойства являются плю-

сом для некоторых поделок. Для массы используем бумажную тару для яиц, сал-

фетки, туалетную бумагу и клей. Лепим объёмные и плоские изделия. Для боль-

ших поделок используем каркас из газет, картона. Иногда для декорирования ис-

пользуем технику пейп-арт. Из салфеток определённой толщины и цвета скаты-

ваем жгутики и с помощью клея ПВА приклеиваем к бумажной основе изделия. 

После сушки изделия красим, расписываем и покрываем лаком. В данную массу 

папье-маше для некоторых работ добавляем и другие строительные ингреди-

енты. Поделки получаются тяжёлые, что требуется иногда для некоторых работ. 

К примеру, для напольных скульптурных произведений. 

Из шарикового пластилина разных цветов, который продаётся в магазинах, 

выполняем плоскостные картины. Это очень увлекательная и интересная работа, 

которая нравится детям. 

Используем на занятиях и массу на основе клея ПВА и пищевой соды. Дан-

ная масса более экономична в денежном плане и проста в приготовлении, что 

немаловажно в работе с детьми. Работы получаются белоснежными и сохнут при 

комнатной температуре. Массу также можно окрашивать в различные цвета. 

Другой хороший способ приготовления массы для лепки – это использова-

ние воды, крахмала и пищевой соды. Всю массу после смешивания нужно 

нагреть и варить до. Окрашивать можно в разные цвета любыми красителями. 

Применение различных материалов для лепки не имеет границ. Всё больше 

и больше новых и интересных рецептов появляется в ходе многолетней творче-

ской деятельности. Что-то берём из интернета. Что-то придумываем сами. Про-

буем с данным материалом работать. Понравившиеся массы для лепки исполь-

зуем на занятиях с детьми. 
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