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Наша программа

- Раннее развитие: занятия с интеграцией разных 

элементов

- Русский язык

- Музыка 

- Искусство

- Лепка, моделирование

- Театр



Как и почему мы лепим? Мы лепим руками, а 

наши руки – это....



Как и почему мы лепим?

 Воздействие на рефлексогенные зоны через 

проецируемые на ладонях точки 

улучшение работы и поддержка функций всех    

проецируемых органов.



Как и почему мы лепим?

 Капиллярный массаж ладоней и кистей рук → улучшение 

микроциркуляции в мелких сосудах  → тонизирующий эффект 

(нормализация тонуса сосудов) → восстановление равновесия 

ЦНС ( антистрессовый, антидепрессивный эффект, улучшение 

когнитивных функций, способствование формированию 

навыков; улучшение передачи импульсов; нормализация 

функций вегетативной нервной системы, улучшение ее 
регуляции) → оживление процессов: оздоравливающий эффект, 

физическое и интеллектуальное развитие и совершенствование, 

улучшение настроение, повышение уровня дееспособности, 

личностный рост



ЧЕМ, С КЕМ И КАК МЫ РАБОТАЕМ

НАШИ МАТЕРИАЛЫ:

ПЛАСТИЛИН

САМОЗАТВЕРДЕВАЮЩИЕ МАССЫ

ПОЛИМЕРНАЯ ПЛАСТИКА 



ПЛАСТИЛИН
Требования к материалу: 

мягкий, гипоаллергенный 

пластилин на растительной 

основе, без запаха 



Первоначальные и основные приёмы и 

навыки работы с пластилином

 раскатывание (шарики, колбаски)

 сплющивание (лепёшки)

 вытягивание

 слеплевание деталей друг с другом

 пластилинография 

Принцип пластилинографии состоит в создании лепной картинки на картоне 

или другой твёрдой основе. Допускается применение дополнительных 

материалов (бусинок, бисера, природного материала). Пластилинография

относится к нетрадиционным художественным техникам и служит прекрасной 

подготовкой руки ребёнка к письму 



Пластилинография 2-3 года 
Дополнение картинки (узнавание 
предмета, подборка цвета, поиск 
и/или создание недостающего 
элемента)



Пластилинография 4-5 лет 
«Закрашивание» : узнавание 
предмета, подбор цвета, заполнение 
ограниченного пространства.

Самостоятельный выбор цвета, 
более сложные картинки.



Пластилинография 6 + 
Создание (объёмных) картинок, использование разных техник 
накладывания пластилина, работа по шаблону/схеме  на листе, 
копирование, свободное «рисование». Использование стеков и 
других (подручных) инструментов.



Лепка 2-3 года  

Лепка из пластилина: раскатывание (шарики, колбаски), сплющивание 

(лепёшки), вытягивание, слеплевание деталей друг с другом. Создание 

узнаваемых предметов на основе простейших элементов.



Лепка 4-5 лет  

Создание на основе простых 

элементов (шарики, колбаски, 

жгуты) «сложных» композиций: 

фигурок, окружающих 

предметов....



ЛЕПКА 6+
Введение новых материалов

1. Пластичные самозатвердевающие массы (гипоаллергенные, без запаха, мелкозернистые) –
более сложный материал, так как подразумевает определенную скорость в работе, 
дополнительные навыки: свободное моделирование, лепка, формовка и частично доработка 
после застывания (шлифовка, нанесение краски, лака.....).



Лепка, моделирование 6+

Введение новых материалов

2. Запекаемая полимерная пластика CERNIT. Работа с полимерной массой 
начинается с разминания довольно твердого кусочка – тренировка и массаж 
пальцев одновременно. Используются абсолютно все уже известные приёмы, 
добавляется большое количество инструментов: стеки, ножи, формочки, 
текстуры. Материал представлен большим количеством смешиваемых цветов.

Старший возраст знакомится с новыми техниками: мозайка, марморирование, 
создание тростей и многое другое. 

Запеченные изделия воспринимаются как «настоящие» игрушки, талисманы, 
подарки, декорации... Психологический аспект: ценность изделия, ценность 
умения и, главное, ценность мастера повышаются.



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ 

...



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ

работают Руки = работает Мозг



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ

О  процессе и результате работы

- Процесс: работая с глиной, мы задействуем зрительные, тактильные, 

кожные, обонятельные рецепторы → активируем нервную систему, 

кровеносную, опорно-двигательный аппарат → комплексно воздействуем 

на психо-эмоциональную сферу.

- Нагрузка на несколько систем активирует работу нескольких отделов 

головного мозга и способствует таким образом формированию 

синапсов (мест контакта для передачи сигналов ) между нейронами 

(клетки, генерирующие и передающие нервные импульсы). 



ПОЧЕМУ МЫ ЛЕПИМ И ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ

о процессе и результате работы

- Результат: развитие , поддержание и сохранение памяти, речи, 

умственной работоспособности, творческих способностей, 

координации движений и других когнитивных (познавательных) 

функций головного мозга. 

- Гарантия гармоничного развития ребёнка и формирования полноценной 

личности.

- Поддержание и сохранение психического и физического здоровья 

взрослых.

- Восстановление утраченных навыков и функций после травм.



ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ ЗАНЯТИЯ

детей, подростков, взрослых, 

очень взрослых.... 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ГАРМОНИЮ И ЗДОРОВЬЕ, ПРОЯВИТЕ И 

СОХРАНИТЕ ВАШ КРЕАТИВНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ


