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Цель:
Формирование знаний о технике изготовления различных
изделий из полимерной глины и навыков изготовления
бижутерии.

Задачи: 
 ознакомиться с технологией изготовления бижутерии из

полимерной глины с элементами бисероплетения;
 изучить историю и традиции работы с полимерной глиной в

России и за рубежом;
 провести мастер-класс по изготовлению колье из полимерной 

глины с элементами бисероплетения.

Методы проведения:  
 словесный, 
 наглядный, 
 репродуктивный

Оборудование и материалы:
 проектор,  ноутбук, экран,
 полимерная глина, 
 бисер,
 инструменты и приспособления для работы.



Обоснование

Бижутерия - не просто 

украшение одежды, а

волшебные «нотки», которые 

озвучивают окружающим 

музыку нашей души и 

ежедневно демонстрируют 

миру красивые картины 

нашей внутренней 

Вселенной.



Схема работы

Материал

Форма

Экономические 

расчеты

Традиции, 

мода

Размер и 

цвет
Стиль 

интерьера

Технология 

изготовления

Бижутерия из 
полимерной 

глины

История



История возникновения

"Родилась" полимерная

глина в 1930-х годах в

Германии. Изобрела ее Фифи

Ребиндер для изготовления

кукольных голов. Формула

глины держалась в секрете и

только в 1964 году была

продана Эберхарду Фаберу,

который совершенствовал ее

до известной в наши дни

марки ФИМО.

Позднее появились новые способы «изготовления полимерной глины», но

они отличались от первого. Основное применение этот материал получил в

индустрии игрушек для детей, а вместе с игрушками в продаже появилась

глина в качестве материала для детского творчества.



Инструменты и принадлежности

✓полимерная глина;

✓макетный нож (ножницы);

✓линейка;

✓молды;

✓бисер;

✓фурнитура для бисероплетения;

✓леска (нить для нанизывания 
бисера); 

✓зубочистки;

✓Материалы для набивки

✓Швейная машинка

Материалы для шаблонов:

✓Миллиметровая бумага

✓Картон 

✓Калька



Рабочее место

Рабочее место при 

выполнении изделий из 

полимерной глины делится 

на 3 зоны:

Стол с инструментами, 
приспособлениями, 
материалами для лепки 
заготовок из полимерной 
глины;

Духовой шкаф для 
тепловой обработки 
заготовок из полимерной 
глины;

Стол для сборки изделия.



Во время работы свет должен падать с левой стороны или спереди.

Во время работы нужно сидеть прямо, на всей поверхности стула,

слегка наклонив корпус и голову вперёд.

Изделие должно находится на расстоянии 30 – 40 см от глаз

работающего.



Материалы



Подготовка материалов к работе

• Для изготовления бижутерии из полимерной глиной

можно использовать материалы любого

производителя - «Невская палитра», «ФИМО» и

др.

• Для всех изделий из полимерной глины лучше всего

подбирать фурнитуру (бисер, соединительные

колечки, застежки и др.), близкие по цвету.



Изготовление эскиза

Изучаем гардероб мамы

с целью выяснения,

какого цвета

аксессуары она будет

использовать чаще

всего.

Намечаем эскиз

будущего колье.

Нам для нашего

изделия в соответствии

с эскизом необходимо

изготовить несколько

бусин разного размера в

форме розовых

бутонов.



Изготовление деталей 

из полимерной глины
 Брусочек 

полимерной глины белого 
цвета разминаем пальцами, 
пока материал не станет 
мягким и пластичным.

 Раскатываем полимерную 
глину в брусочек толщиной 
5-6 мм и разрезаем его на 
одинаковые цилиндрики. 
Из получившихся 
цилиндров скатываем 
шарики (один оставляем в 
качестве основы цветка).

 Каждый шарик 
расплющиваем между 
пальцами и формируем 
лепестки.



Способы изготовления 

элементов изделия
• Один шарик оборачиваем 

лепестком из полимерной 

глины. 

• Сверху накладываем в 

шахматном порядке ещё 5-7 

лепестков в зависимости от 

желаемого размера цветка.

•Перевернув заготовку, 

накладываем на цветок 

заготовку из зеленой 

полимерной глины, 

разглаживая неровности.

•Затем аккуратно прокалываем 

в бусинах дырочки 

зубочисткой. 



Последовательность 

стачивания рисунка

•Из полимерной глины зеленого 

цвета формируем капельки 

разного размера, расплющиваем 

их и с помощью молда

формируем рельефную 

поверхность листика (с двух 

сторон).

• С помощью зубочисток 

аккуратно прокалываем в 

листиках дырочки (для 

нанизывания на нить).



Прокалываем зубочисткой картонную коробку и устанавливаем зубочистки с заготовками так,

чтобы заготовки не соприкасались друг с другом. Заготовки листиков аккуратно раскладываем

на огнеупорной поверхности и отправляем в духовку на 23-30 минут при температуре 130° С,

строго следуя инструкции на упаковке пластики. Готовые бусины вынимаем из духовки,

аккуратно снимаем с зубочисток, пока они еще не остыли, и охлаждаем (при необходимости

корректируя форму).

После остывания пластика станет твердой и прочной, и бусины можно нанизывать на

проволоку вперемежку с бисером согласно эскизу.



После того, как на проволоку нанизаны бисер и бусины из полимерной глины, 

прикрепляем к ней застежку.



Экономические расчеты

№ Материалы Ед.

изм

Расход 

материалов 

на изделие

Цена за 

ед.изм

Затрат

ы на 

матер.

1 Полимерная глина 

(в упаковке по 56 гр) 

гр 250 100р. 500р.

2 Бисер (в упаковке 

по 10 гр)

гр 100 40р. 400р.

3 Леска для бисера м 1,6 85р. 85р.

4 Фурнитура для 

бижутерии

шт. 3 55р. 165р.

Стоимость колье 
составила

1150руб.



Готовое  изделие



Желаем 

творческих 

успехов!


