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Введение       

         

Полимерная глина (пластика) - пластичный материал для лепки и 

моделирования. Есть 2 вида пластики, первый застывающий на воздухе, а 

второй при нагревании в печке. Готовые изделия можно красить лаком и 

акриловыми красками.  

Запекаемая глина выпускается в разнообразной палитре. От глины с 

блѐстками, до цвета метала. А вот глина застывающая на воздухе 

выпускается в узкой палитре- белый. Серый и терракота. 

 Пластика разных производителей несколько отличается между собой, 

как и в работе, так и в конечном результате. При работе она может быть 

твѐрже или мягче, после запекания поверхность может иметь глянцевую или 

матовую.  

В современном мире, произведения из пластики часто используют для 

декора помещений, создания украшений и предметов быта. И, если раньше 

полимерная глина считалась роскошью, то сейчас еѐ может приобрести 

любой человек по приемлемой цене. Пластика просто в использовании и 

может быть применена даже детьми. 

  



1. Исторические сведенья 

 

В начале тридцатых годов в Германии инициативная девушка по имени 

Фифи Ребиндер разработала, а так же выпустила полимерную глину, 

которую так и назвали – Фифи Мозаик. Эта полимерная глина была нужна 

для изготовления кукольных голов. В 1964 году Фиби продала формулу 

данной глины господину Эберхаду Фаберу, который впоследствии и развил 

еѐ в известную на весь мир марку под названием Фимо. 

В то же время другие производители разрабатывали продукт, очень 

похожий на Фимо. в конце 1950 – х, в Аргентине итальянка Моника Рэста 

использовала глину, которая называлась Лиммо (Limmo). Лиммо также была 

разработана немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером. 

В те времена пластика использовалась для кукол, и моделирования 

миниатюр для КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ (Doll’shouse). Поскольку пластика 

получила широкое распространение, то еѐ можно было купить в игрушечных 

магазинах. Пьер Воулкос заказывал пластику Фимо из магазина в Германии в 

1970. Тони Хаджес, который жил в Европе, еще будучи ребенком открыл для 

себя Фимо, Кэтлин Дастин познакомилась с Фимо, когда ходила в колледж за 

границей. 

В начале 1970 – х семья по фамилии Шауп, которая эмигрировала в 

США из Германии в 1950 году, получила рождественскую посылку от 

бабушки. Внутри находилась упаковка Фимо. Миссис Шауп была очарована 

этой пластикой, стала лепить из неѐ орнаменты, фигурки и вскоре люди 

стали интересоваться у неѐ, где она достала эту пластику. Тогда безработный 

в тот момент муж миссис Шауп решил заняться импортом пластики в США. 

В 1975 году организованная им компания «Эксент Импортс» начала свою 

работу по импорту Фимо в США. Мистер Шауп демонстрировал магазинам 

все, что можно было делать с этой пластикой и организовал продажи. 

 



Как только популярность пластики стала расти, другие американские 

компании, включая «Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт Кампани» 

(АМАСО) в 1980 г. стали импортѐрами немецкой полимерной глины. 

  



2. Технологическая карта 

 

Какие материала которые нужны для лепки из глины на кружке, 

которые я решила сделать: 

1.Глина: (96 руб.)-50 гр., розового, жѐлтого, синего, коричневого, 

чѐрного и белого цветов. 

2.Набор стеков: (611 руб.)- 4 шт. 

3.Канцелярский ножик: (78 руб.) 

4.Белая кружка: (200 руб.) 

5.Краски по стеклу: (1 200 руб.) 

Изначально были выбраны 3 варианта:                                               

 

 

1. Маленький единорог с конфетами. 

2. Сова в зимнем наряде с кружкой чая. 

3. Две розовые совы на веточке с цветами.  



Что использовалось: 

1. Для светло розового 

1.1. Розовая полимерная глина 

1.2. Белая полимерная глина 

2. Для дерева 

2.1. Коричневая тѐмная полимерная глина 

2.2. Коричневая светлая полимерная глина 

3. Для неба 

3.1 Краски по стеклу 

 

  



Ход работы 

№ Описание шагов Фотографии 

1. 

Смешиваем розовый и 

бежевый цвета для получения 

нежного пастельного оттенка. 

Раскатываем получившийся 

шарик в блинчик. 

 

 

2. 
Аналогично делаем и с белым 

шариком. 



 

3. 

Формируем силуэт совы из 

розовой глины. Для создания 

текстуры можно использовать 

стек в виде ножа. 

Поверх наклеиваем белый 

круг, раскатанный ранее. 

 

4. 
Из чѐрной и оранжевой глины 

делаем глаза и нос. 

 



5. Прикрепляем их на сову. 

 

6. 
Из синей глины делаем 4 

кружочка. 

 

7. 

Поочереди прилепляем их на 

сову и делаем небольшой 

прорез по центру. На глаза 

можно добавить белые 

кружочки – блики.  



 

8. 

Из коричневой глины 

формируем круг и 

раскатываем его колбаской 

так, чтобы на конце было 

остриѐ. 

 



9. 

Прилепляем на кружку под 

совой. Делаем прорези при 

помощи стека. 

 

10. Декорируем нашу сову. 



 

11. 
Покрываем специальным 

лаком для пластики. 

 

12. 

Рисуем на заднем фоне небо 

синими красками и ждѐм пока 

высохнет. 

Изделие готово! 

 



 

 

  



3. Экономическое обоснование 

 

Общую стоимость кружки трудно оценить, так как большинство 

материалов было в наличии и не нуждалось в покупке. Но, исходя из цен 

общую стоимость я оценила в 500 рублей. Данная цена является приемлемой 

для продажи, так как кружка – совушка является ручной работой и такой 

больше нигде нет. 

 

  



Заключение 

 

Для создания кружки мне потребовалось около двух дней. Это связано 

с постоянным ожиданием того, когда подсохнет полимерная глина и краска. 

Так же, во время работы был переделан бантик и форма грудки совы, так как 

предыдущий вариант не подошѐл. 

Кружка на данный момент используется мной в течении 2 – х недель. 

Качество является удовлетворительным. Краска не выцвела и не слезла, а 

полимерная глина сохранила свою форму и структуру. 
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