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- глина, 
- скалка,

- шликер*,
- булавка,

- кисточка, 
- шаблоны,

- миска с водой,  
- салфетка из ткани, 

- бамбуковая шпажка.
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Шликер* - глина, разведенная до
кашеобразного состояния, для 

склеивания деталей между собой.

мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки
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Шликер* - глина, разведенная до
кашеобразного состояния, для 

склеивания деталей между собой.

1. Разминаем комок глины и
скатываем его в плотный, 
ровный колобок, без трещин.
Раскатываем скалкой
лепешку толщиной 5-7 мм.
2. Накладываем шаблон 
туловища и мордочки на
лепешку, придерживая одной 
рукой  шаблон, другой с
помощью булавки вырезаем.

3. Заглаживаем 
края заготовок, чтобы 
не было трещин. 
Скругляем края. 

4. Делаем мелкие детали:
Нос - шарик заостряем в 
          виде капельки.
Лапка - скатываем зауженную 
              колбаску.
Уши - 2 шарика 
          диаметром 1 см.
Глаза - 2 шарика 
             диаметром 7мм.

5. Сердце - шарик 
приплющиваем, 
заостряем один конец 
в виде капельки . 
С противоположной 
стороны продавливаем 
палочкой.

6. Сборка: все детали 
приклеиваем на шликер* 
и плотно прижимаем.
Уши приклеиваем и один край
плотно примазываем к голове.
Под мордочку приклеиваем 
зубы. Булавкой разделяем
 их пополам.

8. В глазах палочкой 
делаем зрачки.

Между глаз прокалываем 
сквозное отверстие
для подвески.

7. Нос приклеиваем и слегка 
приплющиваем. 
Глаза приклеиваем и к 
туловищу и к мордочке. 
Сердце - под мордочкой, 
затем лапку, накладываем ее
на сердце.

9. На хвосте 
рисуем клеточки. 
На лапке - коготки.

10. Высушиваем 2-3 дня. 

11. Обжигаем в печи. 

12. Раскрашиваем.
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- глина, 
- миска с водой,

- стека,  
- салфетка из ткани.
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1. Разминаем комок глины
и скатываем его в плотный, 
ровный колобок, без трещин.

2. Из колобка вытягиваем
или скатываем конус. 
Высота и толщина 
зависит от желаемой ёлочки.

3. Раскатываем колбаску.

От толщины колбаски будет
зависеть толщина веток.

4. Нарезаем колбаску 
стеком на равные части.

5. Из получившихся кусочков
скатываем шарики,
затем придаем им форму
капельки.

7. Когда прикрепили ветки 
первого яруса, переходим 
ко второму.
В шахматном порядке, 
по отношению к первому
ряду, прикрепляем ветки 
второго яруса. 

6. Сборка начинается 
с нижнего ряда веток.
Смачиваем край конуса, 
прикладываем глиняную
капельку широким концом 
вниз, слегка прижимаем.
Приглаживаем узкий
конец к конусу движением
в верх.

8. Продолжаем пока не
достигнем верхушки.

9. Высушиваем 3-4 дня. 

10. Обжигаем в печи. 

11. Раскрашиваем.
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- глина,
- шликер*, 

- миска с водой,  
- салфетка 

из ткани.
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1. Разминаем комок глины
и скатываем его в плотный, 
ровный колобок, без трещин.

2. Из колобка вытягиваем
или скатываем конус. 
Высота и толщина  

3. Раскатываем колбаску.
Из нее будем делать
меховую опушку для ханты.

4. Начинаем приклеивать 
«мех» с капюшона, 
приклеиваем колбаску 
по кругу, образуя лицо.
Остаток опускаем в низ.

Шликер* - глина, разведенная до
кашеобразного состояния, для 

склеивания деталей между собой.

5. Приклеиваем «мех» 
по подолу малицы.
Слегка прижимаем 
к туловищу.

7. Рукава приклеиваем 
к туловищу.
Верхнюю часть рукава
примазываем к спине. 

6. Скатываем 2 колбаски 
по-толще для рукавов, 
и по-тоньше для меха 
на рукава.

8. Приклеиваем мех 
на рукава.

9. Высушиваем 3-4 дня. 

10. Обжигаем в печи. 

11. Раскрашиваем.

проект «ЮГОРСКИЙ

СУВЕНИР»
руководитель

Максимов
Герман Михайлович

Серия 
мастер-классов

«Глиняная 
игрушка 
своими 

руками»

БУ 
ХМАО - Югры
«Сургутский центр
социального 
обслуживания населения»

ЗВОНИТЕ: 
приемно-консультативное
отделение (3462) 518-814.
ПРИЕЗЖАЙТЕ: 
г. Сургут, п. Снежный,ул. Еловая, 8
ПИШИТЕ: SurCSON@admhmao.ru
ЗАХОДИТЕ:  www.nakalinke.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

