
 
Шариковая масса для лепки PlayFoam (ПлейФоум) - тактильный 
восторг для маленьких ручек! 
Уникальность ПлейФоум состоит в том, что мелкие шарики 
прикрепляются исключительно друг к другу, а не рукам, 
волосам, одежде или ковру! 

 Этот пластилин не имеет тенденции к высыханию, что 
позволяет использовать его снова и снова! 

 Нетоксичная формула делает процесс творчества 
безопасным. 

 Прекрасно развивает навыки воображения и фантазии, в 
то время как дети лепят, строят и снова лепят всё, что 
только пожелают. 

 Шарикообразная структура пластилина отлично 
стимулирует развитие сенсорного восприятия и навыков 
мелкой моторики. 

Идеален для игр в пути. 
 

Как играть 
 
Лепить из шарикового пластилина очень просто. Нужно 
соединять шарики между собой, придавая им нужную форму. 
Если нужны очень мелкие детали, то шарики пластилина дети 
отщипывают по одному и присоединяют их в нужном месте к 
основной фигурке. 
 

Знакомство 
Позвольте ребенку самостоятельно исследовать новую для 
него массу для лепки. 
Когда ребенок немного освоится и привыкнет к ощущениям, 
покажите базовые приемы работы с массой: 

 
 

EI-1910 

 

EI-1910 Пластилин "ПлэйФоум. Сияние" (4 элемента) 
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 катаем «колбаску» 

 катаем шар 

 делаем куб 

 отщипывает шарики 

 
Аппликация 
Чтобы сделать аппликацию из шарикового пластилина 
понадобится распечатанная на плотной бумаге картинка с 
контурами и пластилин нужных цветов. 
1. Положив на стол картинку с контурами, разминаем 
пластилин. 
2. Аккуратно, тонким слоем приклеиваем пластилин к бумаге, 
заполняя контуры. 
3. После того, как картинка готова, можем разукрасить 
красками фон и рамку картинки. Аппликация готова! 
 

Объемные фигуры 
Объемные фигурки из шарикового пластилина делать немного 
сложнее, чем плоские. Если хочется сделать большую 
объемную фигурку, можно воспользоваться основами, 
например, легкими пластмассовыми шариками или же 
обычной, скомканной в нужной форме, бумагой. Основу 
оклеиваем тонким слоем пластилина, и получается настоящая 
скульптура! 
 

Идеи для вдохновения 

  

Фрукты                                           Бургер с картошкой фри 
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Роллы и суши 

 
   
 

                               Слон                                           Пальма 
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Волшебная палочка                                           Единорог 
 

 
     

             Мороженое                                            Осьминог 



  

Стр. 5 

 

Домики и горки для маленьких фигурок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


