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Введение 

Сегодня в цивилизованных странах нет ни одного человека, который бы не знал о 

пластилине и хотя бы раз не держал этот материал для рукоделия в своих руках. 

Наверное, трудно представить детство без пластилина. С лепкой из пластилина 

многие из нас знакомы еще с детского сада, и в этом нет ничего удивительного, ведь 

данный материал признан одним из лучших для развития важных в процессе взросления и 

формирования личности ребенка качеств и навыков: начиная от мелкой моторики и 

заканчивая критическим мышлением. 

Цель проекта: выявить свойства пластилина и приготовить его в домашних условиях. 

Задачи проекта: 

 поиск достоверной и полной информации об истории пластилина; 

 изучить историю появления пластилина; 

 определить, какими свойствами обладает пластилин; 

 сравнить свойства разных видов пластилина; 

 изучить способы изготовления пластилина в домашних условиях; 

 изучить правила безопасной работы с пластилином; 

 выполнить практическую работу, используя полученные умения  знания.  

Объектом моего исследования стал пластилин, а предметом исследования: свойства 

пластилина. Рабочей гипотезой стало предложение, что если я узнаю состав и свойства 

пластилина, то смогу его приготовить в домашних условиях. 

При решении поставленных задач, были использованы следующие методы: поиск и 

анализ литературы, систематизация полученного материала и создание компьютерной 

презентации.  

Моя поисковая и исследовательская работа проведена не только для научно-

практической конференции «Шаг в науку», проект «Пластилин» послужит мультимедиа-

экскурсией в мир истории и создания пластилина, расскажет учащимся нашей гимназии 

об интересных и увлекательных моментах из истории пластилина. 

Данная работа освещает результаты моей исследовательской деятельности и 

основывается на данных литературных и Интернет – источников. Интернет – источники 

дали мне большую часть информации и иллюстративного материала. Особую ценность 

представляет сайт акционерного общества «Подольск – АРТ Центр», правопреемника 

Подольского Производственного Комбината Художественного Фонда СССР. В изучении 

основных исторических этапов развития пластилина существенную помощь оказали 

статьи М.В. Адамчик «Все секреты пластилина. Развиваем моторику рук» и В.С. Горичева 

«Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина». 

Наиболее полно и наглядно оценить текстовую часть работы поможет просмотр 

презентации «Пластилин» (см. Приложение 1). 
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Основная часть 

1. Теория. 

1.1. Из истории пластилина 

Слово пластилин берѐт свое начало от итальянского слова  plastilina, и от греческого 

plastós, что означает лепной. Пластилин – чудесный уникальный материал для творчества, 

известный каждому с детства. Однако не каждый знает историю появления пластилина, а 

история пластилина начинается со спорного вопроса об авторстве изобретения. Впервые 

материал, похожий по свойствам на пластилин, упоминается еще в шестнадцатом веке в 

книгах  итальянского архитектора, живописца и историка искусств – Джорджо Вазари 

(1511 – 1577 гг.)  

В том виде, в котором мы его знаем, всеми любимый пластилин появился в конце  

19 века. Существует несколько версий происхождения пластилина, которые сейчас 

известны. 

Претендентов на звание изобретателя пластилина несколько. В 1897 году его 

придумал англичанин Вильям Харбутт (1844 – 1921 гг.), преподаватель школы искусств. 

Студенты школы занимались лепкой из глины. Глина – материал тяжелый для учащихся. 

Во-первых, липнет к рукам, во-вторых, быстро высыхает. Если что-то сделать не успел – 

уже практически не доделаешь. Так в результате постоянного экспериментирования, была  

придумана невысыхающая глина для лепки, которую можно было применять 

многократно. Харбутт назвал ее «Plasticine» (пластицин). Однако получившаяся у 

Харбутта пластичная масса очень полюбилась не только его студентам, но и его 

собственным детям, которые заполнили пластилиновыми изделиями буквально весь дом. 

Автор пластицина стал подумывать о его коммерческом применении, целью Харбутта 

было дать возможность и другим детям насладиться лепкой из этого прекрасного 

материала. Первая фабрика по изготовлению пластилина была основана Харбуттом уже 

через пару лет после его открытия и просуществовала до 1968 года, когда из-за пожара 

производство было перенесено в Таиланд. Интересным является тот факт, что на заре 

своего существования пластилин имел только один цвет – серый. Однако с ростом 

популярности данного изобретения, как материала для изготовления поделок, в продажу 

начала поступать масса для лепки в четырех цветовых решениях. 

Но это англо-американская версия. Немцы утверждают, что модельную массу 

«Plastilin»  (и само слово «пластилин» тоже) придумал немецкий фармацевт Франц Кольб 

в 1880 году и защитил свое изобретение патентом. Кстати, и промышленное производство 

пластилина начали в 1900 году в Германии. В 1890 году Франц Кольб создал компанию 

«Franz Kolb Nachf», которая занялась производством пластилина, — под такой торговой 

маркой новый материал поступил в продажу. Фирма Кольба существует сегодня под 

именем «Kolb Technology»; правда, сейчас ее основная продукция — линейка более 

упругих пластилинов для скульпторов с названиями, содержащими слово «clay» («глина» 

по-английски). Пластилин  изобретателя Франца Колба,  изготовленный по его рецептуре, 

можно найти в продаже и сегодня под названием «Мюнхенский художественный 

пластилин». 

Скорее всего, верна и та, и другая версия происхождения пластилина. Ведь 

невысыхающий материал для лепки можно приготовить различными способами. 

Пластицин Харбутта и пластилин Кольба имели разный состав. Среди прочего пластилин 

содержит в своем составе стеариновую кислоту, вазелин и соли кальция. Ну, а поскольку 
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пластилин уже давно используется, как главный строительный материал для детей, то его 

еще и окрашивают в самые разнообразные цвета. 

Есть еще один популярный материал для лепки, который некоторые путают с 

пластилином. Это смесь, основные компоненты которой — вода, соль и пшеничная мука. 

До того как стать одним из любимых детских развлечений, пластилин в течение 22 лет 

использовался в качестве... чистящего средства для обоев. В 1930-х такую пасту 

выпускали в США как средство для очистки обоев. Однако в 1954-м родственница Джо 

Маквикера,  сотрудника фирмы-производителя, взяла кусок вещества в детский сад, где 

работала воспитателем, чтобы показать его детям. Это вещество вызвало у малышей такой 

восторг, что Маквикер тут же осознал его истинную коммерческую ценность и подал 

идею своему руководству. Открыв в компании собственный цех, химик добавил в 

пластилин различные красители и миндальный ароматизатор, назначил цену в 1,5 долл. за 

банку (при этом компания продолжала торговать «очистителем для обоев» за 0,34 долл.).  

За четыре года  прибыль компании увеличилась  со 100 тысяч долл. до 3 млн. В 1960-м 

году он отделился от основной фирмы и стал владельцем собственной фабрики, где стал 

продавать смесь под брендом «Play-Doh». Это вещество  мягче пластилина и более удобно 

для детской лепки и высыхает на открытом воздухе, что позволяет надолго сохранять 

поделки маленького скульптора. Лепка детям понравилась и приняла масштабный размах,  

и тогда  пластилин был введен официально для занятий по лепке в учреждениях 

дошкольного образования. А сам Маквикер стал долларовым миллионером благодаря 

пластилину. В 1964-м году Маквикер продал производство и патент за 18 млн долл. 

 

1.2. Пластилин и его свойства 

 

Пластилин – специальный материал для лепки, состав которого – очищенная и 

размельченная до однородного состояния глина, воск, вазелин. Также в состав пластилина 

могут входить и различные высокомолекулярные синтетические вещества – полиэтилен, 

поливинилхлорид, а также каучуки, озокерит, церезин и животные жиры.  

Классический рецепт пластилина – глиняный порошок, животные жиры, воск, 

красящие ферменты, а также другие компоненты, препятствующие высыханию. Однако 

сейчас, помимо классических вариаций, под названием «пластилин» выпускаются самые 

разные составы. Например, можно купить мягкий пластилин для лепки, который идеально 

подходит для малышей. Есть безопасный пластилин на растительной основе, не имеющий 

добавок, способных повредить малышу при попадании в рот. Выпускается скульптурный 

пластилин и пластилин для обжига. Без сомнения, с появлением такого чудесного 

материала, как пластилин, мир стал намного богаче и интереснее. 

Поделки из пластилина имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

поделочными материалами. Для сравнения я взяла глину и сравнила свойства глины и 

пластилина:  

1. Глина – быстро сохнет, а пластилин – не сохнет и не твердеет; 

2. Глина – крошится, растрескивается, а пластилин – нет; 

3. Глина – теряет  свои качества при длительном хранении, а у пластилина – срок 

годности не ограничен; 

4. Глина – бесцветный материал, а пластилин – цветной; 

5. Глина – сильно прилипает к рукам, а пластилин – не прилипает; 



6 
 

6. Глина – могут жить там разные червячки и их личинки, а пластилин – 

экологически  чистый, безвредный.  

К достоинствам пластилина, я отнесла прежде всего – пластичность, вязкость, 

«прилипчивость», цветность. На основе этого я сделала выводы, каким  должен быть 

хороший пластилин:  

 легко разрезаться пластмассовым ножичком;  

 быстро согреваться в руках и становиться мягким;  

 не крошиться, но и не размазываться; 

 не таять;  

 легко отмываться с рук теплой водой. 

 

1.3. Виды пластилина 

 

Скульпторы очень любят этот материал, он занимает второе место после глины по 

использованию. Из пластилина делают медали, различные миниатюры, жанровые 

композиции, маленькие эскизы для последующего создания крупных скульптур, разного 

вида макеты. У пластилина есть преимущество перед другими материалами: он не сохнет 

и сохраняет гибкость. Именно поэтому скульпторы используют его для изготовления 

тонких деталей при выполнении сложных кропотливых работ. 

Для детских творческих занятий в настоящее время существует широкий выбор 

различных видов пластилина: 

 классический; 

 шариковый; 

 отскакивающий; 

 восковой; 

 застывающий; 

 плавающий; 

 скульптурный пластилин; 

 умный пластилин; 

 арт-пластилин; 

 отскакивающий пластилин. 

Так как видов пластилина большое количество, подробнее расскажу о самых 

популярных из них. 

Классический пластилин — это пластилин, в основе которого парафин и мел. Это 

отечественный пластилин, который всем нам известен. 

Шариковый пластилин — целевая аудитория этого вида это самые маленькие дети. 

Изготовлен из множества шариков, соединенных особыми клеевыми связями. 

Выдающихся поделок не выйдет, но зато очень хорошо помогает развиваться моторике 

маленьких деток 

Восковой пластилин — название говорит само за себя. Более мягкий, чем 

классический, поэтому сейчас пользуется большей популярностью у детей. 

Плавающий пластилин — в два раза легче обычного, благодаря чему и имеет такое 

название. 
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Скульптурный пластилин — более твердый вид. Основное применение это создание 

скульптур для выставок. Выпускается 3х цветов — серый, зеленый, телесный. После 

создания фигуры обычно красятся. 

Умный пластилин — имеет жидкую и твердую форму, не прилипает, тянется, рвется. 

При быстром взаимодействии ведет себя как твердый предмет, но на протяжении 

некоторого времени больше похож на жидкость. 

Арт-пластилин, или пластилин Ключниковых – бывает двух видов: арт-пластилин 

«мягкий» – подходит для изготовления плоских изделий – картин, аппликаций и др.; арт-

пластилин «твердый», или каркасный – подходит для изготовления объемных изделий, 

кукол, игрушек. Затвердевает в бытовых условиях. Например, за 15-30 минут в горячей 

воде, духовом шкафу, под настольной лампой или в СВЧ-печи. 

Детский отскакивающий пластилин – очень податлив, если его разогреть в руках, но 

главное – остыв, он отскакивает как мячик от множества поверхностей. Отлично 

подойдет, если ребенок любит не просто создавать поделки, но и активно играть с ними. 

Продается он в различных формах: 

 в шариках; 

 брусочках; 

 ведерках; 

 ячейках; 

 колбасках.  

Хороший пластилин для детей должен быть мягким, нетоксичным, он не должен 

прилипать к рукам, окрашивать и пачкать их, не должен оставлять жирных следов. 

У пластилина много плюсов в использовании. Занятия с его использованием очень 

полезны для детского развития. Ведь когда ребенок лепит, у него развивается моторика 

рук. Также такие занятия способствуют развитию аккуратности и фантазии, положительно 

влияют на нервную систему. И на любом этапе творческого процесса можно 

скорректировать изделие. 

Недостатков пластилина немного: выцветание и расплавление под действием 

открытых солнечных лучей, возможность горения некоторых видов, прилипание на него 

пыли. 

И все-таки, пластилин – это безопасный материал, если он выбран грамотно и 

правильно. Он не имеет сроков годности, у него широчайшая палитра цветов. Но самое 

главное, пластилин — максимально удобный материал для детского творчества. 

 

1.4. Технология производства пластилина на заводе 

 

В состав современного пластилина входят следующие основные компоненты: 

 Петролатум; 

 Каолин (глина); 

 Парафин; 

 Канифоль; 

 Цинковые белила; 

 Пигментный компонент. 

Теперь немного поподробнее рассмотрим каждый компонент: 

 Петролатум — смесь парафина, церезина и масла; 
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 Каолин — белая глина; 

 Канифоль — твердая часть смолистых веществ в хвойных породах деревьев, 

остающаяся после отгонки из них летучих веществ — скипидара; 

 Цинковые белила — белые пигменты на основе цинка, которые при соединении с 

связующими веществами (олифа, растительное масло) образуют белые краски; 

 Пигментный компонент — краситель. 

Самую большую часть времени технологии производства пластилина происходит 

тщательное перемешивание всех компонентов. Для начала петролатум, парафин и 

канифоль разогревают и добавляют в большой реакторный котел, который, в свою 

очередь, обогревается паром. Также на этой стадии добавляются цинковые белила, для 

того чтобы основной пигмент лучше окрасил всю смесь. Все это замешивается и 

постепенно туда добавляют каолин (глину) и пигментный компонент. 

Теперь вся эта горячая смесь будет перемешиваться целых полтора часа, до 

достижения абсолютно однообразной массы. После чего всю эту смесь сливают в бункер 

для охлаждения. В этом бункере вращается барабан, который охлаждается изнутри. Он 

немного погружается в пластилин и наматывает на себя цельную ленту, которая 

практически моментально застывает. 

Далее эта лента попадает в шнек-пресс и выходит из него уже брусками привычного 

нам пластилина с волнистой верхней поверхностью. Такая процедура происходит 

параллельно для каждого цвета, после чего они все встречаются на общем конвейере, где 

и распределяются по упаковкам. 

Готовый пластилин также проходит проверку. Проверяют следующим образом: для 

начала его разминают в течении 3х минут и делают колбаску диаметром в 1 сантиметр, 

после чего сгибают в угол 90 градусов, при таких условиях на сгибе не должно 

образовываться трещин. Также пластилин не должен быть липким, не должен красить 

воду и рваться. 

 

2. Практическая часть 

 

В процессе работы над проектом, я обошла несколько магазинов предлагающих 

товары для художников. Осмотрела широкий выбор пластилина, разных производителей, 

выявила и систематизировала различные виды пластилина. Рассматривая один из видов 

пластилина, я обратила внимание на надпись на упаковке: «Пластилин скульптурный «М» 

ПОДОЛЬСКИЙ АРТ ЦЕНТР». Оказывается высококачественный материал для лепки, 

который очень хорошо держит форму изделия, не растекается при повышенной 

температуре (как обычный пластилин) и применяемый для создания моделей и макетов 

будущих скульптур, изготавливают у нас в городе!  

 

Я нашла адрес комбината: 

 МО, г. Подольск, мкр. Климовск, улица Заречная, дом 2. 

 

Комбинат выпускают: масляную краску, холсты, подрамники, картон, пастель, 

сангину, сепию, соус, уголь, мольберты, этюдники, планшеты, пластилин.  

А скульптурный пластилин, который я обнаружила, был разработан по личной рецептуре 
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выдающегося скульптора Евгения Викторовича Вучетича(1908 – 1974 гг.) в 1963 году и с 

1964 года, комбинат освоил промышленное производство этого пластилина. 

 

2.1. История комбината 

Производственный Комбинат Художественного фонда СССР был создан в 1962 году, 

куда вошли небольшие фабрики и мастерские, разбросанные на тот момент по всей 

Москве: багетные мастерские с Белорусского вокзала, красочное производство с 

Проточного переулка, цех кистевязов с Арбата, грунтовка холстов с Бабушкинской. 

Именно на базе этих производств выросло мощное современное предприятие, 

выпускающее высококачественную продукцию для художников всей страны. 

Закрытое акционерное общество «Подольск — АРТ Центр» учреждено Ассоциацией 

общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников»  

в 1997 году. Оно является правопреемником Подольского Производственного Комбината 

Художественного Фонда СССР, который был создан путем объединения существующих 

полукустарных производств: багетной мастерской, мастерской грунтовки холста и 

картона. На базе этих производств выросло мощное современное предприятие, 

выпускающее высококачественную продукцию для художников всей страны. 

«Подольск — АРТ Центр» каждый день подтверждает марку серьезного, крупного 

российского предприятия. Ни одно из аналогичных российских производств не может 

конкурировать с ним по номенклатуре выпускаемой продукции, а главное по ее качеству. 

Постоянно ведется работа над повышением качества художественных материалов, 

разрабатываются новые рецептуры, расширяется ассортимент. Сегодня ЗАО «Подольск — 

АРТ Центр» выпускает масляные и гуашевые краски, пастель, холсты грунтованные, 

грунтованный картон, холст на подрамнике и оргалите, инвентарь для художников: 

мольберты, этюдники, кисти и многое другое. Особенной популярностью пользуются 

подольские холсты, пастели, соусы, сепии, сангины, рисовальный уголь. 

На предприятии работают самые квалифицированные специалисты, имеющие 

богатый опыт производства товаров для художников. Творческие группы Комбината 

занимались грунтовкой диорамы на Поклонной горе (г. Москва), диорамы в студии 

военных художников им. Грекова (г. Москва), диорамы в Музеи Великой отечественной 

войны (г. Орел). Уникальные холсты были подготовлены и загрунтованы для Храма 

Христа Спасителя (г. Москва). Продукция ЗАО «Подольск-АРТ Центр» хорошо известна 

не только на территории России, но и за ее пределами. Поставки продукции 

осуществляются в США, Францию, Турцию, страны СНГ. 

ЗАО «Подольск — АРТ Центр» получил высокую оценку Российской Академии 

Художеств, Союза Художников России, Международной Конфедерации Союзов 

Художников. Весь товар сертифицирован и прошел токсикологическое тестирование в 

США. Комбинат представлял свою продукцию на Международных выставках в г. Сан-

Франциско, в Лас-Вегасе, Цинцинатти, Пасадене. 

 

2.2. Интересные факты современного пластилина 

В настоящее время лепка из пластилина рассматривается как важный и необходимый 

элемент для развития детей. Поделками из пластилина занимаются и совсем маленькие 

детки в детских садах, и более взрослые – в художественных студиях. Для многих людей 

этот материал превращается из хобби в настоящее творчество.  
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Пластилин оказался настолько удачным материалом, что, начиная с двадцатого века, 

ни один скульптор уже без него не обходился. Так, например, восстановление знаменитой 

янтарной комнаты в Царском Селе мастера начинали с того, что вылепили ее из 

пластилина в натуральную величину. Да, именно в натуральную величину! 

С помощью фигур из пластилина создается уникальный жанр мультипликации – 

пластилиновая анимация. В основе такой анимации – объемные фигуры из пластилина. 

Самый известный мультфильм — «Пластилиновая ворона»(1981 г). На создание этого 

чудесного мультфильма ушло восемьсот кг пластилина.  

Известный голландский дизайнер Маартен Баас умело и с интересом создает и 

выставляет на всеобщее обозрение пластилиновую мебель и муляжи бытовой техники: 

стулья, столы, вентиляторы и радиоприемники. 

Испанская художница Ирма Груенхольз делает из пластилина реалистичные 

объемные картины-сюжеты. 

 И особенно меня удивили и потрясли работы канадской художница Барбары Рейд! 

Эта удивительная женщина смогла сохранить детский мир не только у себя в душе, но и 

подарила его нам, в виде иллюстраций к детским книгам и сказкам. Ее иллюстрации 

забавны, выразительны и пластичны, она пользуется пластилином с легкостью живописца 

и привычкой скульптора. 

Одним из самых известных масштабных проектов в 2010 году, стал «Пластилиновый 

рай» английского телепродюсера Джеймса Мэй. При помощи более чем 2000 участников 

он создал настоящий сад с цветами, деревом, спелой клубникой и цветной капустой в 

натуральную величину, состоящий исключительно из пластилина. На создание такого 

сада ушло 6 недель активной работы и 2,6 тонны пластилина 24 цветов.  

Помимо удивительно красивых мультфильмов сейчас при помощи этого материала 

создают живые комиксы, небольшие киноленты и модели для рекламы. Так, например, 

жители Лондона получили возможность увидеть прямо на улице ярко-синий 

пластилиновый Chevrolet Orlando MPV весом в 1,5 тонны. Его создали 8 человек в рамках 

рекламной компании этого автомобиля и установили на обочине проезжей части между 

настоящих припаркованных машин. 

Несмотря на более чем вековое существование пластилина его популярность 

продолжает расти, а области применения только расширяются. Кроме того, различные 

поделки, композиции и прочие изделия из этого материала неоднократно попадали в 

книгу рекордов Гиннесса. 

Удивил и такой факт как существование музея  мини-скульптур "Всемирная история в 

пластилине" расположенный  в Москве на территории культурно-развлекательного 

комплекса "Кремль в Измайлово", находящегося  по адресу: Измайловское шоссе, д. 73Ж. 

 

В основе коллекции семейного музея "Всемирная история в пластилине" – уникальное 

собрание скульптур, созданных более 50 лет назад из обычного цветного пластилина. 

Авторы мини-скульптур  – Ростислав Олюнин и Андрей Миллер. Один был филологом, 

другой – инженером-химиком. Для обоих пластилиновая миниатюра являлась страстью, 

хобби, которому они посвящали все свободное время, уходя в мир персонажей истории и 

героев любимых книг.  Обоих авторов давно уже нет в живых, но собрание 

пластилиновых мини-скульптур постоянно расширяется. Сын одного из них, Сергей 
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Олюнин, сегодня работает в той же технике над темами "Трагедия русской смуты. Белое 

движение в лицах", "Столпы Империи" и "Сказка старой Москвы". 

 

2.3. Изготовление пластилина в домашних условиях 

В Интернете я нашла несколько рецептов приготовления пластилина в домашних 

условиях. Они оказались не сложными, и я решила попробовать. Все рецепты можно 

поделить на две группы: это горячего приготовления и холодного. 

Я выбрала  рецепт холодного приготовления. Для создания пластилина я 

использовала: 

 2 стакана муки; 

 1 стакан соли; 

 1 стакан воды; 

 1 столовая ложка растительного масла; 

 1 столовая ложка крахмала; 

 гуашь (можно и пищевой краситель); 

 клей ПВА. 

Для начала я немного перемешала муку, соль и крахмал в миске. Развела в воде 

гуашь, добавила растительное масло и клей ПВА. Все хорошо перемешала. Постепенно 

добавляла эту смесь в муку и тщательно перемешивала. После этого тщательно вымесила 

до получения очень упругого теста. 

При лепке получила огромное удовольствие. Мой пластилин оказался  пластичным и 

безвредным, не пачкал руки. 

Я попробовала сделать и «умный пластилин», который еще называют «лизун». 

Для его приготовления мне понадобились:  

1. Карбонат натрия (кальцинированная сода/бельевая сода); 

2. Клей ПВА; 

3. Краска (если хотите, чтоб ваш «лизунчик» был не белого цвета)  

4. Любая палочка (я взяла кисточку с обратной стороны). 

Способ приготовления:  

1. Вылила клей ПВА в чашку; 

2. Взяла Карбонат натрия и высыпала половину чайной ложки на клей (я взяла  

пищевую соду); 

3. Взяла палочку и всѐ размешала; 

4. Добавила краску и снова всѐ смешала. 

 Оказалось, сделать лизуна очень легко. 
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Заключение 

Моѐ исследование позволило сделать следующие выводы о том, что  пластилин 

экологически чистый и безвредный, он не принесѐт вреда ребѐнку; пластилин - один из 

интереснейших материалов для лепки, как для детей, так и для взрослых; имея широкий 

выбор пластилина можно изготовить различные поделки:  

 аппликации на бумаге и прочих поверхностях; 

 статуэтки представителей животного мира; 

 любые растения, овощи и фрукты; 

 модели машин, самолетов и прочей техники; 

 статуэтки сказочных животных и персонажей; 

 множество других поделок. 

Изучив теоретическую часть  своей работы, а именно: историю создания пластилина, 

его состав, виды пластилина, приемы работы  с пластилином я  провела анкетирование 

среди учащихся 5-6 классов. Общее число опрошенных учащихся: 98 человек. 

На первый вопрос: «Лепил ли ты пластилином?», все ученики(100%) ответили «да»! 

На вопрос: «Любишь ли ты работать с пластилином?», 82% школьников ответили 

«да», 18% ответили «нет». 

На третий вопрос: «Знаешь ли ты другие виды пластилина кроме классического?». 

60% школьников ответили, что знают классический пластилин, а 40% учащихся назвали 

другие виды (шариковый, плавающий, «лизун»). 

На четвертый вопрос: «Знаешь ли ты историю создания пластилина?», 2 % ответили 

«да», 98% ответили «нет». 

 По результатам анкетирования, я  сделали вывод, что работа с пластилином 

приносит большое удовольствие всем, особенно детям, но историю создания пластилина 

знают очень мало учеников. 

Результаты приведены в приложении № 2. 

 

По итогам выполнения практической и исследовательской работы я сделала для себя 

следующие выводы: 

 Приготовить пластилин можно в домашних условиях, это не так уж и сложно. 

 Используя различные пищевые красители можно разнообразить цветовую 

гамму пластилина. 

 Пластилин, приготовленный в домашних условиях, является экологически 

чистым и безвредным, не пачкает руки, не липнет к рукам, не токсичен он не 

принесѐт вреда маленькому ребѐнку. 

 Пластилин – один из интереснейших материалов для лепки, как для детей, так 

и для взрослых. 

 Имея широкий выбор пластилина, можно изготовить высокохудожественные 

изделия. 

Изготовив пластилин в домашних условиях, я сравнили его свойства со свойствами 

настоящего пластилина. Я обнаружила семь полезных свойств пластилина: 

1. Пластилин податливый и упругий; 

2. Пластилин разноцветный; 

3. Пластилин держит форму; 

4. Пластилин липкий и не высыхает; 
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5. Пластилин экономичный; 

6. Пластилин не пачкается; 

7. Пластилин развивает ребѐнка. 

Таким образом, я подтвердила нашу гипотезу: создать яркий, мягкий, 

пластичный, экологически чистый пластилин можно в домашних условиях.  

Поисковая и исследовательская работа была для меня очень интересна и имеет 

практическое значение для меня и моих одноклассников. Теперь я могу сама правильно 

выбирать пластилин при покупке, а так же могу сама  изготовить пластилин  и поделиться 

опытом, как правильно их выбрать и делать его, для разного вида работы. На основе 

исследовательского и практического материала, выполнена презентация. Презентацию 

можно использовать в качестве ознакомительного и обучающего материала на уроках 

изобразительного искусства. 
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