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Самая оперативная и актуальная информация – на нашей странице ВКонтакте vk.com/ek_odintsovo  

 

Обзор мини-наборов для лепки ARTBERRY® «Step-by-step Creation»  

от магазина EK-STORE.ORG 

Лепка из пластилина – один из традиционных и наиболее эффективных способов 

развития мелкой моторики у детей. Также лепка формирует навыки восприятия 

формы и объема, понимание практических возможностей преобразования одних 

фигур в другие, изменения их размера и цвета. И, конечно же, заметно повышает 

самооценку ребенка – когда у него получается одержать маленькую победу - своими 

руками воплотить желаемое в реальности.  

В целом, не отрицая преимуществ лепки как одной из форм развития, родители 

часто сталкиваются с тем, что в силу особенностей используемого пластилина и 

недостатка идей и воображения, лепка быстро надоедает детям. Отчасти ситуацию 

спасают разнообразные наборы с пластиковыми приспособлениями – формочками, 

экструдерами, валиками, стеками. Но эти наборы сами по себе недешевы и, кроме 

того, в силу прочности используемых пластмасс предназначены в основном для 

работы с имеющим ограниченный срок службы тестом для лепки, а не пластилином.  

Этим вопросом - как сделать лепку из пластилина максимально привлекательной 

для детей и при этом бюджетной для их родителей давно и плотно задались в Erich 

Krause. И вот что у них из этого получилось.  

Во-первых, ЕК отказался от использования классического пластилина 

дошкольниками, оставив его исключительно для школьников. На замену ему пришел 

мягкий пластилин (софт-пластилин), имеющий значительно лучшую пластичность и 

однородность - при смешивании разных цветов.  

Во-вторых, ЕК достаточно хорошо просчитал и реальный расход пластилина и 

цветовые предпочтения детей. Ведь каждый из нас (родителей) сталкивался с тем что 

дети хронически не используют значительную часть набора пластилина, которая в 

итоге идет на выброс.  

В третьих, ЕК поставил принцип «у тебя всё обязательно получится» во главу 

угла – наборы оснащены простыми но очень яркими и наглядными графическими 

инструкциями по лепке, даже примерное следование которым даёт гарантированный 

результат «как на картинке».  

В четвертых, ЕК не стал навязывать свои взгляды и предпочтения детям – 

многообразие вариантов наборов даёт возможность выбрать именно тот который 

нравится конкретному ребёнку.  

Итогом комплексного решения для всех четырех упомянутых аспектов стали 

мини-наборы «Step-by-step Creation» 
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Наборы «Step-by-step Creation» 

выпускаются в 8 разных вариантах. Каждый 

набор рассчитан на изготовление двух 

пластилиновых фигурок.  

В каждом наборе – 4 бруска пластилина 

специально подобранных комбинируемых 

цветов. Каждый набор в очень простой и 

понятной форме знакомит ребенка с: 

пропорциями, формами, созданием и 

комбинированием цветов и оттенков, 

принципами и технологией последовательной операционной сборки. Благодаря 

оригинальной графической схеме визуальной разметки брусков пластилина, 

выдерживать необходимые пропорции как составных цветов, так и деталей стало под 

силу даже тем, кто не может похвастаться хорошим глазомером.  

Все 8 вариантов наборов были опробованы нами самостоятельно, затем на 

собственных детях и детях друзей – возрастом от 4 до 7 лет. По результатам 

тестирования могу со всей уверенностью рекомендовать его для детей от 4 (девочки) 

-5 (мальчики) лет и… взрослых. Оказывается, лепка может быть увлекательной даже 

для взрослых – как для пап и мам, так и для бабушек и дедушек. 

 


