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Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные (иногда рельефные) образы или 

целые композиции. 

 

 

 

 

 

Глина - основной материал при обучении лепке. И прежде всего потому, что 

дает возможность увидеть целостность формы предмета. Глина - природный 

пластичный материал. Добывают ее в разных регионах России. По цвету она 

может быть желтовато- коричневой, красноватой, серовато-белой, зеленовато-

голубой, бурой. Заготовить глину можно летом. Хранят ее в ведре: на дно 

наливают немного воды, сверху закрывают клеенкой, целлофановой пленкой или 

плотной тканью Готовность глины к работе можно проверить следующим 

образом: раскатать жгут и согнуть в кольцо. Если при этом она не трескается и не 

прилипает к рукам, можно приступать к лепке. 

Пластилин - наиболее распространенный пластический материал Он хорош 

тем, что не требует специальной обработки перед лепкой, имеет широкую 

цветовую гамму. Пластилин выпускают в баночках или в коробках по 12 

кусочков. По сравнению с глиной он обладает меньшими пластическими 

возможностями требует предварительного согревания, а в сильно разогретом 

состоянии теряет свою пластичность, прилипает к рукам. Однако сейчас в 

магазинах можно приобрести пластилин или пластическую массу без этих 



недостатков. В процессе лепки для передачи выразительности образа можно 

пользоваться стекой специальной палочкой с заостренным концом и широким  

 

основанием. Обычно она бывает в комплекте с пластилином. На занятиях по 

лепке можно использовать скалки для раскатывания глины или пластилина, а 

также трафареты - формочки для выдавливания различных фигур. 

Учимся придавать форму 

Форма изделия при лепке играет основную роль. Как придать ему форму? 

1. Раскатать в ладонях или на столе кусочек пластилина. 

2. Сплющить. 

3. Вдавить. 

4. Вытянуть. 

5. Согнуть. 

Учимся соединять детали. 

Детали разной формы нужно уметь соединять. Каким образом? Выбирайте, 

когда как удобнее. 

1. Прижать. 

2. Примазать. 

3. Загладить. 

 

Конструктивный способ лепки 

Это наиболее простой способ и заключается в том, что изображаемый предмет 

лепят из отдельных частей: головы, рук, ног. Его чаще используют на начальных 

этапах обучения, когда у детей еще нет навыков лепки. 

 

Конструктивный способ лепки используют при сложных работах. 



 

 

 

Пластический способ лепки 

При этом способе фигурку выполняют из целого куска. Требуются хорошие 

навыки работы, знания передаваемого предмета, его формы и пропорции, 

пространственное представление. 

 

 

Комбинированный способ лепки 

Такой способ включает в себя как конструктивный, так и пластический 

способы. Таким образом выполняют изделия, которые трудно вылепить из одного 

куска. 

 

Теперь вы можете выбрать удобный для вас способ и приступить к работе. 

 


