
 

 

Методическая разработка "Отливка из гипса на занятиях скульптурой" 

Апрасиди Мария Владимировна 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество заинтересовано в воспитании самостоятельной творческой личности, имеющей целостный взгляд 
на мир, стремящейся к самообразованию и инновационной деятельности. Дисциплины художественного цикла обладают 
огромным потенциалом в этом направлении. В частности, занятия лепкой и скульптурой позволяют затронуть широкий 
круг вопросов: историю мировой культуры, многообразие художественных материалов, способов их обработки и путей 
применения в современной жизни и искусстве, способствуют созданию условий для формирования компетенций 
учащихся. 

 

В представленной методической разработке я предлагаю адаптированную к условиям учреждений дополнительного 
образования технологию отливки из гипса рельефного панно, которая не требует специального оборудования и 
дорогостоящих материалов. Занятия по отливке из гипса могут быть включены в тематический план предмета 
«скульптура». Результативность данной методики подтверждена многолетним опытом применения на базе школы 
искусств и высокими результатами участия детей в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Гипс – классический скульптурный материал, экологичный, имеющий очень красивую и благородную поверхность и 
позволяющий создавать изделия высокого художественного уровня. При этом в школьной практике по сравнению с 
глиной и пластилином он применяется достаточно редко. Поэтому работа с гипсом ставит учащихся в нестандартную 
ситуацию, побуждая по-новому решать творческие задачи. Отливка расширяет представление учащихся о способах 
работы с объемом (на практике учащиеся чаще сталкиваются с ваянием и лепкой), что способствует более глубокому 
развитию образно-пластического, пространственного мышления, дает более полное представление о предмете 
«скульптура». Перевод скульптуры из глины или пластилина в гипс как более долговечный материал вызывает у 
учащихся большой интерес, знакомит с профессиональным подходом к скульптуре. 

 

Таким образом, перед педагогом открываются большие возможности для формирования профессиональной 
компетентности учащихся как совокупности интеллектуальных, навыковых составляющих и личностных качеств. 

 

Цель работы: познакомить с методикой создания рельефного панно из гипса на занятиях скульптурой. 

Задачи: 

 

познакомить с технологией отливки гипсового рельефа; 

дать методические рекомендации по организации занятий. 

Раздел I . ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛИВКИ РЕЛЬЕФА ИЗ ГИПСА 

1.1  Инструменты и материалы 

 

Процесс отливки гипсового рельефа состоит из несколькоих этапов, на каждом из которых используются определенные 
инструменты и материалы. В зависимости от конкретных условий (школа искусств, мастерская, производство) может 
применяться различное оборудование. При выборе инструментов и материалов мы будем исходить из наибольшей их 
доступности и безопасности использования в работе с детьми. 

 

Поэтапно требования к материалам и инструментам: 

 

1. Создание эскиза 

 

бумага (для рисунка, акварели и т.п.); 

графические материалы (карандаш, акварель и т.п.); 

ластик. 

2. Изготовление модели 

 

скульптурный пластилин или глина. При использовании глины необходимо поддерживать ее во влажном состоянии до 
отливки. Мы будем рассматривать процесс создания модели из пластилина. 

деревянные, пластиковые или металлические стеки. 



 

 

3. Снятие гипсовой формы с модели и отливка 

 

гипс (марка Г16); 

емкость для затворения гипса; 

толстый картон для создания опалубки; 

скотч для закрепления опалубки; 

линейка; 

ножницы; 

нож, резак или скальпель; 

вазелин или смазка (мыльная эмульсия с добавлением машинного масла); 

кисть синтетическая мягкая для промазывания формы. 

 

4. Окончательная отделка изделия 

 

нож или скальпель; 

наждачная бумага (тонкозернистая); 

перчатки резиновые; 

краски (акриловые, аэрозольные и т.п.); 

кисти синтетические; 

губка или мягкая ткань. 

Рабочее место должно быть застелено клеенкой для удобства последующей уборки. Учащимся рекомендуется также иметь 
фартуки. 

 

1.2 Этапы отливки рельефа 

 

Отливка рельефа является наиболее простым видом отливки, т.к. требует изготовления только одной формы. 

 

Рассмотрим технологию создания многоразовой гипсовой формы. Моделью для снятия такой формы будет служить 
барельеф (от франц. bas-relief, что означает «низкий рельеф», т.е. рельеф, в котором изображение выступает над 
плоскостью меньше, чем на половину своего объема). 

1. Разработка эскиза является важным этапом, т.к. уже здесь определяется художественный образ будущего изделия. 
Необходимо разработать несколько вариантов решения темы, стараясь добиться наибольшей выразительности силуэта, 
остроты характера. Наиболее удачный эскиз прорабатывается в натуральную величину. Для дальнейшего перенесения 
эскиза на пластилин требуется четкость контуров, поэтому эскиз желательно выполнять карандашом. 

 

 



 

 

 

 

2. Создание модели. Модель для отливки будущего слепка выполняем из скульптурного пластилина. 

 

Сначала необходимо изготовить основу – пласт толщиной 1-1,5 см и размером, соответствующим эскизу. Стороны пласта 
ровно обрезаем ножом. Затем контур эскиза переносим на основу. 

 

Далее набираем объем, постепенно уточняя контур и высоту частей рельефа друг относительно друга. Работу ведем от 
общего к частному, детали прорабатываем стеками. 

 

Изображение в месте его соприкосновения с фоном не должно иметь так называемых поднутрений, т.е. должно 
соединяться с фоном без щелей и закругления внутрь. Следует также избегать деталей, нависающих над фоном. Иначе при 
изготовлении отливки гипс, попав в поднутрения и схватившись, не позволит извлечь слепок без потерь. 



 

 

 

 

3. Изготовление гипсовой формы. Для снятия гипсовой формы с модели вокруг пластилинового пласта делается опалубка. 
Для этой цели можно использовать плотный картон (например, гофрированный), закрепив его края скотчем. При этом 
надо следить, чтобы опалубка плотно прилегала к пласту со всех торцов во избежание вытекания гипса на стол. Высота 
опалубки должна быть примерно в два раза больше, чем высота пластилиновой модели. 

 

Затем поверхность рельефа и внутренние стенки опалубки с помощью кисти смазываем тонким слоем вазелина или 
смазки для облегчения снятия формы. 

 

Для приготовления гипсового раствора гипс следует насыпать в холодную воду (в горячей гипс схватывается быстрее), 
подождать, когда он пропитается, и только затем перемешивать. На 7 частей воды рекомендуется брать 10 частей гипса. 
На этом этапе начнется реакция между водой и гипсом с выделением пузырьков. 

 

Подождав 2-5 минут, заливаем гипс в опалубку. Сначала гипс наливаем не торопясь, можно пройтись кистью по 
поверхности, слегка постучать по опалубке, чтобы гипс заполнил все полости, и пузырьки воздуха поднялись на 
поверхность. Толщина гипсового слоя должна возвышаться над рельефом не менее, чем на 0,5 см. 

Примерно через 20 мин. гипсовый раствор нагреется, это результат реакции гипса с водой. Когда он вновь остынет, можно 
убрать опалубку и аккуратно разъединить пластилиновую модель и гипсовую форму. 

 

Отлитую форму следует осмотреть, при необходимости выровнять случайные неровности, проработать детали. Особое 
внимание следует обратить на поднутрения и при их наличии подкорректировать форму. Пока гипс влажный, он легко 
поддается обработке ножом или стеком. 

 

Этап 4. Отливка гипсового слепка.После того как форма просохнет, можно приступать к снятию гипсового слепка. 
Гипсовая форма снова помещается в опалубку и закрепляется скотчем. 

 

Далее повторяется технология, описанная выше (этап 3): 

 

- поверхность гипса и внутренние стенки опалубки промазываются вазелином или смазкой; 

- гипс затворяется водой; 

 

- гипсовый раствор заливается в опалубку; 



 

 

 

 

 

- примерно через 30 мин. форма и слепок осторожно разъединяются. 

 

Если технология изготовления отливки соблюдена, слепок должен извлечься легко, без сколов на форме и на самом 
слепке. Это позволит использовать форму многократно. 

Если слепок не извлекается, можно слегка постучать по форме резиновым молоточком, также можно вставить лезвие 
ножа в щель между формой и слепком и легко постучать по лезвию. В крайнем случае форму придется отбить по частям, 
чтобы освободить слепок. 

 

1.3  Окончательная отделка изделия 

 

Заключительный этап работы над изделием подразумевает окончательную пластическую и цветовую отделку 
поверхности. 

 

1. До полного высыхания гипса поверхность, если необходимо, дорабатывается ножом или стеком согласно эскизу. 

 

2. После полного высыхания гипса поверхность можно обработать наждачной бумагой, где это необходимо. 

 

3. Слепок можно оставить белым или тонировать. Для тонирования гипса можно использовать акриловые краски, 
морилку, аэрозольные баллончики и др. 

 

 


