


2020 год для нас - Юбилейный год.  



• Мы являемся постоянным партнером 
педагогических форумов 
 
• Регулярно проводим обучающие вебинары, 
марафоны и мастер-классы 
 
• Активно снимаем ролики для детей и взрослых с 
новыми техниками и идеями для творчества 
 
•Используем опыт педагогов, методистов и 
психологов при создании продукции 
 
 

Работа с педагогами 



Мы против шаблонного 
творчества 

Занимаясь творчеством по шаблону вы не даете 
возможности ребенку: 
 
• Фантазировать, реализовывать свои мысли, 
почувствовать свои возможности. 
• Научиться не бояться ошибок  
• Быть смелым, экспериментировать, пробовать новое  
• Развить гибкое, абстрактное мышление 
• Почувствовать радость и удовольствие от творчества 
 
 Главная цель преодоления шаблона – дать ребенку понять, 
что есть огромное количество способов и возможностей 
выразить свое понимание мира. 



Пластилиновый Ярославль 



Пластилиновый Ярославль 



Пластилиновый Ярославль 



Пластилиновый Ярославль 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Пластилиновый Томск 



Формы участия 

Возможные формы участия: 

Индивидуальная Групповая С родителями 



Через проект изучаем мир 

Мой родной город 
Город из сказки 
Географические объекты(север, пустыня, тропики и т.д.) 
Космос 



Разнообразие лепных 
материалов 

Прежде чем приступить к реализации проекта, надо определиться с тем, какими 
материалами будет выполнена работа!  



История пластилина 

Споры о том, кого именно считать 
изобретателем не утихают до сих пор. Немец 
Франц Колб в 1880 и англичанин Уильям Харбут в 
1899 году описали новое изобретённое ими 
вещество. Каждый по отдельности запатентовал 
своё изобретение под схожими названиями: 
«Plastilin» и «Plasticine».  
В начале 20-го века Харбурт открыл свою 
собственную фабрику, на которой активно 
велось производство пластилина. Для того чтобы 
разнообразить творчество детей, был добавлен 
красящий пигмент, и появился пластилин 
четырёх цветов.  
 



Пластилин заменит краски? 



Творчество для всех 



Материалы для образования 



Материалы для образования 

Если посчитать, то каждый второй ребенок, 
в возрасте от 3 до 12 лет, лепит и рисует 

нашими материалами!  

Нас знают и любят потребители.  
Мы постоянно получаем от них обратную 

связь в наших социальных сетях. 



Кто выбирает Луч 



Как выбрать? 

Удобство упаковки Правильно подобранная 
цветовая гамма 

Доступная цена Разнообразие материалов 



Безопасность на первом месте 

Склады для хранения 
готовой продукции 

Автопарк для 
транспортировки 

Мы контролируем каждый этап 
производства 

5 максимально автоматизированных 
 производственных цехов 

техническая лаборатория для проверки 
поступающего сырья и готовой продукции  

Культура производства, 
соблюдение  всех норм 



Источник творческих идей 

Познавательные мастер-классы с разнообразными 
творческими материалами 

Пластилиновая сказка 
от Марьи Новацкой 



Социальные сети: 

www.luch-pk.ru   

 
ВКонтакте – ЛУЧ ТВОРЧЕСТВА 

Instagram @luch_tvorchestva 

http://www.luch-pk.ru/
http://www.luch-pk.ru/
http://www.luch-pk.ru/


РОЗЫГРЫШ 

 Условия: 
1. Подпишитесь на наши 

социальные сети 
 
2. Пришлите в личные сообщения 

кодовое слово «ТВОРЧЕСТВО» 

Итоги 1 апреля 

Разыгрываем 3 набора творческих материалов 

ВКонтакте – ЛУЧ ТВОРЧЕСТВА 

Instagram @luch_tvorchestva 



Социальные сети: 



Спасибо за внимание! 


