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Аннотация 

   С появлением полимерной глины на рынке материалов для рукоделия 

ее популярность постоянно растет. 

 Среди многочисленных видов творчества с ее использованием – от 

поделок с детьми до изготовления бижутерии — стоит выделить создание 

игрушек из запекаемого пластика. Авторские куклы из полимерной глины 

вызывают восторг и могут похвастаться миллионами поклонников, что 

неудивительно, ведь это доступный и увлекательный вид творчества, 

подходящий многим: домохозяйкам, женщинам , мамам, и особенно – 

творческим натурам. 

 

 

Рекомендации по  использованию 

 

       Разработанный материал мастер-класса не требует предварительной 

подготовки знаний и умений, поэтому может быть востребован не только 

специалистами системы дополнительного образования, но и 

педагогическими работниками в школах, в группе продленного дня,  в летних 

оздоровительных лагерях, при организации досуга  или как  занятие для 

самостоятельной работы.   

Занятие построено  в форме мастер-класса на основе демонстрации 

презентации. 

Использование мультимедиа дает возможность педагогу сделать занятие 

разнообразным, организовать качественный и одинаково доступный процесс 

демонстрации приемов работы с  комментариями, что делает процесс 

обучения интересным, более интенсивным, повышающим мотивацию.  

Технические  данные:   

В  разработке  представлен подробный ход  занятия в мультимедийной 

презентации, которая позволяет наглядно представить поэтапную работу. 

Также для участников мастер-класса разработаны подробные 

технологические карты. 
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 Тип файла:  - Документ MicrosoftOfficeWord(2007).                                              

Тип занятия: формирование новых знаний. 

Цели для педагога: 

 проявление своего творческого потенциала  

 активизировать творческий потенциал педагогов. 

Цель для участников мастер-класса: 

 расширить  знания  об искусстве  лепки из полимерной глины; 

 изготовить   обезьянку на каркасе. 

Оборудование и материалы: столы, стулья, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, электрическая духовка. 

Для    работы       понадобится набор полимерной глины , стеки, нож, 

акриловые краски, кисти, тени для век, лак для пластики, плоскозубцы, 

алюминиевая проволока, фольга . 

  

Организационный момент: встреча и приветствие всех участников мастер-

класса. Приглашенные гости  занимают места с  подготовленными для 

работы материалами. 

 

Ход мастер-класса 

Занятие построено на основе  демонстрации мультимедийной презентации. 

Демонстрация слайдов по ходу выполнения этапов работы. 

Пролог – эмоциональная подготовка к восприятию экскурсии. 

Педагог:    Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению 

обезьянки из полимерной глины . Наряд обезьянки  можно изготовить любой, 

мой вариант- новогодний. Вы можете проявить фантазию и выполнить  

пальто  и шапку другого цвета и формы. Такую работу лучше предложить  

детям постарше, а для младшего возраста мордочку лучше упростить, 

сделать более стилизованную, надеюсь в любом случае эта работа подарит 

всем радость и хорошее настроение.  

Итак, приступим к работе. 
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Практическая работа 

Педагог раздаёт участникам мастер-класса  технологические карты 

изготовления изделия с подробным описанием работы, управляет 

демонстрацией  слайдов, подробно комментирует этапы работы, напоминает 

технику безопасности. 

В ходе работы педагог оказывает помощь, демонстрирует практические 

навыки, корректирует работы участников. 

 

Техника безопасности при работе с запекаемой полимерной глиной  

1.Используйте для лепки хирургические перчатки либо после работы с 

пластикой хорошо мойте руки теплой водой с мылом. 

2.Будьте осторожны, когда используете лезвия и другие острые предметы 

при работе с пластикой. Всегда работайте острыми инструментами «от себя». 

3. Для работы с полимерной глины используйте отдельный, а не кухонный 

нож. 

4. При запекании изделий из полимерной глины строго соблюдайте 

температурный режим, указанный производителем на упаковке.  

5. Если Вы случайно перегрели изделие из полимерной глины, выключите 

духовку, откройте окна и покиньте помещение до полного проветривания 

6. После запекания изделий из пластики хорошо вымойте духовку. 

7. Никогда не запекайте полимерную глину в микроволновой печи. 

 

Технологическая карта на выполнение изделия                                           

«Новогодняя обезьянка из полимерной глины» 

№ Последовательность выполнения Изображение 

1 Материалы и инструменты 

Для    работы       понадобится 

набор полимерной глины , стеки, 

нож, акриловые краски, кисти, 

коричневые тени для век, лак для 

пластики, плоскозубцы, 

алюминиевая проволока, фольга  
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2 Изготовление каркаса 

Для изготовления каркаса 

обезьянки из алюминиевой 

проволоки сгибаем конструкцию 

в виде человечка. При 

формовании объёмных 

внутренних частей сувенира,  

используем фольгу, с целью 

экономии материала и 

облегчения конструкции. Для 

головы  делаем овал, изгибаем, 

прокалываем шилом, насаживаем 

на проволоку. Аналогично 

выполняем заготовки для обуви 

 
3 Лепка  головы  

Раскатываем пласт толщиной    

2-3 мм, обертываем   голову с 

шеей, намечаем глаза. Скатываем 

шарики для глаз, прикрепляем  к 

голове, слегка прижав их. Для 

формирования формы лица 

дополнительно накладываем 

раскатанные кусочки глины по 

форме выпуклых частей лица, 

сглаживаем края, придаём 
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нужную форму                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом наращиваем лоб, 

нос, надбровные дуги, веки, 

щёки, губы, складки кожи на 

шее. С помощью стеков 

оформляем морщинки. 

Раскатываем две овальные 

пластинки, формируем уши. По 

желанию втираем искусственный 

мех по голове и шее. Из полосок 

глины белого цвета оформляем 

зубы.                                

Тонируем мордочку с помощью  

кисточки и коричневых теней 

для век 

 

 
4 Изготовление ручек 

Из полимерной глины делаем два 

овала, отделяем большой палец. 

    При помощи стека формируем 

пальчики, выделяем ногти. 

    Прикрепляем ручки на 

проволоку. Для этого возьмём 

дополнительные кусочки глины, 

поместим их сверху на ладошку 

с проволокой, заглаживаем края, 

оформляем ладошку. Придаём 
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ручкам нужную форму, загибаем 

пальчики  

 

 
5 Изготовление банана 

Из фольги формируем форму 

банана. Раскатываем 

полимерную глину в пласты 

толщиной 3-4 мм. Обертываем 

форму подготовленными 

пластами, сглаживаем стыки 

пластов с помощью стеков, 

выравниваем поверхность 

влажной    салфеткой. 

Примеряем банан , корректируем 

форму изгиба пальцев            
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6 Изготовление  шапки 

Шапку выполняем аналогично 

банану. Для помпона скатываем  

шарик, крепим его с помощью 

зубочистки. По краю шапочки 

налепляем раскатанную из белой 

полимерной глины полоску – 

отворот. На помпон и отворот  

зубочисткой наносим рисунок, 

имитируя мех.  А этом этапе 

запекаем изготовленные детали, 

согласно инструкции на упаковке 

 
7 Изготовление наряда 

Для имитации футболочки 

раскатываем пласт розовой 

полимерной глины металлик, 

выкраиваем , по вырезу наносим 

рисунок , прилепляем к верхней 

части тела обезьянки.                   

Для штанишек раскатываем 

пласт глины серого цвета, с 

помощью отпечатка рельефной 

ткани наносим фактуру, 

выкраиваем детали , облепляем 

фигуру, сглаживаем стыки. Затем 

аналогично выполняем валенки 

белого цвета, нижнюю часть 

валеночек слегка тонируем 

золотисто-коричневыми тенями 

для век                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для шубки из глины красного 

цвета раскатываем пласты, 
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вырезаем из них прямоугольники 

для передних полочек, рукавов, 

спинки. Оборачиваем  

соответствующие места 

костюма, соединяем, сглаживая 

стыки деталей. По краю шубы 

выполняем белый «мех», как 

отворот на шапочке, таким же 

образом делаем воротник и 

манжеты на рукавах 

 
8 Запекание и оформление 

работы 

Помещаем обезьянку на 

противень, подложив фольгу. 

Отправляем работу в 

электродуховку, запекаем 20 - 30 

минут при температуре 110° - 

130° C, или согласно инструкции 

на упаковке  вашей полимерной 

глины.                                           

На готовую остывшую фигурку 

приклеиваем клеем шапочку и 

банан. По желанию добавляем 

«шёрстку» на руки и шею, 

которую крепим также с 

помощью клея.                 С 

помощью акриловых красок и 

кистей расписываем лицо, 

оживляем одежду , как 

подскажет ваша фантазия. Затем 

вскрываем   лаком для пластики. 

Через 30-40 минут, всё готово, 

остаётся только найти место 

нашему герою под ёлочкой!                         
 

 
 

 



10 

 

 

Завершающий этап 

Просмотр работ, завершающая беседа, рефлексия. 

 

Используемые источники: 
1. http://forum.remesla.by/88-polimernaya-glina/576-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-

polimernoi-glinoi.html  

2.http://www.livemaster.ru/topic/146603-polimernaya-glina-sostav-svojstva-tehnika-

bezopasnosti ) 
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