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Масса похожа на Play Dough  

Ингредиенты: 

1 стакан муки; 

1/2 стакана соли; 

1/2 стакана воды; 

2 ч. л. лимонной кислоты; 

1 ст. л подсолнечного масла; 

1 ч.л. глицерина; 

Пищевой краситель.  

⠀ 

Приготовление: 

В ёмкость с толстым дном высыпаем все сухие ингредиенты. 

Добавляем масло и глицерин, отправляем всё на плиту. 

Пищевой краситель разводим в воде. Выливаем цветную воду к 

сухим ингредиентам. Активно все мешаем, пока в кастрюле не 

получится однородный и густой комок. После чего массу снимаем с 

плиты и даём ей немного остыть. Посыпаем поверхность стола мукой 

и вымешиваем на ней тесто до однородности. ⠀ 

Ингредиенты: ⠀ 

2 стакана муки 

2 стакана горячей воды 

1 ст. ложка растительного масла 

1 ст. ложка лимонный кислоты 

Пищевые красители. 

⠀ 

Приготовление: ⠀ 

1.Наливаем в кастрюльку 2 стакана воды, добавляем туда 

растительное масло, оставляем на плите до закипания. Как только 
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появятся первые пузырьки, сразу же выключаем. ⠀ 

2.Пока вода закипает, в отдельной ёмкости смешиваем муку, соль, 

лимонную кислоту. ⠀ 

3.Выливаем горячую воду в мучную смесь и перемешиваем. Сначала 

будут комки, но в горячей воде мука начнет завариваться и тесто 

будет густеть. Как только масса станет теплой, ее можно начинать 

вымешивать. Добавляем пищевые красители. ⠀

Масса для лепки  без муки ⠀ 

Ингредиенты: ⠀ 

2 стакана пищевой соды; 

1 стакан крахмала; 

1/2 стакана воды; 

Пищевые красители; ⠀ 

 

Приготовление: ⠀ 

Смешиваем пищевую соду и крахмал. Порциями доливаем воду, 

постоянно помешивая. Варим на медленном огне, пока тесто не 

образует шар. После чего остужаем и вымешиваем массу для лепки. 

Варим на огне. 

Ингредиенты: 

1 стакан муки; 
1/2 стакана теплой воды; 
1/4 стакана соли; 
1 столовая ложка растительного масла; 
пищевой краситель для цвета; 
 
Приготовления: 
Смешиваем муку с солью и засыпаем все ингредиенты в кипящую 
воду. Помешивая варим на медленном огне. Как только масса для 
лепки примет форму шара, кладем ее на посыпанную мукой 
поверхность. Когда остынет, месим до такого состояния, когда она не 

будет прилипать к пальцам и станет эластичной.  
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Без воды. 

Ингредиенты: 

300 грамм муки; 

325 грамм соли; 

2 столовые ложки винного уксуса; 

2 столовые ложки растительного масла; 

пищевой краситель; 

Приготовление: 

Муку смешиваем с солью и винным уксусом. Добавляем 

растительное масло и пищевой краситель. Ставим кастрюлю на 

медленный огонь и помешиваем до образования густой массы. Даем 

массе для лепки остыть, после чего хорошо ее месим. 

 

На кипятке. 

Ингредиенты: 

2 стакана муки; 
2 стаканами кипятка; 
½ стакана соли; 
2 столовые ложки винного камня; 
2 столовые ложки растительного масла; 
пищевой краситель; 
несколько капель глицерина (для блеска); 
 

Приготовление: 

Муку смешаем с солью, винным камнем и маслом. Вливаем в смесь 
кипящую воду, постоянно помешивая. Добавляем пищевой краситель 
и глицерин. Когда масса остынет, хорошо ее вымешиваем. 
Необходимо достичь состояния, когда исчезнет липкость (при 
необходимости добавляем муку). 
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Ингредиенты: 

1 стакан муки; 
1 стакан холодной воды; 
½ стакана соли; 
2 чайные ложки винного камня; 
1 столовая ложка растительного масла; 
пищевой краситель для цвета; 
 
Приготовление: 

Муку смешиваем с солью, постепенно доливая воду. Добавляем 

винный камень, масло и пищевой краситель. Варим на среднем огне 

до образования шара. Хорошо месим массу, когда она остынет. 

С желе. 

Ингредиенты: 

1 стакан муки; 
1 стакан теплой воды; 
2 столовые ложки соли; 
2 столовые ложки винного камня; 
2 столовые ложки растительного масла; 
приблизительно 100 грамм желе; 
 

Приготовление: 

Все ингредиенты смешиваем в кастрюльке и ставим на средний 
огонь вариться до образования шара. Когда масса остынет, ее 
необходимо хорошо вымесить. Если будет липнуть к рукам – 
добавляем муку. 

Ингредиенты: 

2 стакана муки; 
2 стакана кипятка; 
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½ стакана соли; 
2 столовой ложки растительного масла; 
2 столовой ложки лимонной кислоты; 
1 чайная ложка глицерина; 
пищевой краситель; 
 
Приготовление: 

Муку, соль, лимонную кислоту тщательно перемешиваем. 
Растительное масло добавляем в кипяток и выливаем в муку. 
Замешиваем тесто. Месим до тех пор, пока масса для лепки не 
станет гладким и приятным на ощупь. 

Простое тесто. 

Ингредиенты: 

1 стакан муки; 
1 стакан холодной воды; 
2 стакана соли; 
 

Приготовление: 

Смешиваем муку и соль, порциями добавляем воду постоянно 
помешивая тесто. Хорошенько месим массу сначала ложкой, а 
потом на посыпанной мукой поверхности до образования колобка. 
При необходимости добавляем муку, чтоб масса не липла к рукам. 

Масса, которая светится в темноте. 

Вам понадобится: 
 ультрафиолетовая лампа; 
 витамин В (в таблетках или в капсулах) 2 шт.; 
 2 ст. муки;  
 2 ст. теплой воды; 
 2 ст. л. растительное масло; 
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 4 ч. л. винный камень (продается в отделе специй); 
 2/3 ст. соли. 
 
Приготовление: 
Раздавите витамины в порошок. Добавьте муку, 4 чайные ложки 
винного камня, соль и хорошо перемешайте. Затем добавьте воду и 
растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. 
Перелейте смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, пока масса 
не станет похожей на пластилин и перестанет прилипать к кастрюле 
и к рукам. Когда все остынет, можно приступать к экспериментам. 
Выключите свет и включите лампу. Пластилин будет светиться в 
темноте! 

Съедобный пластилин 

Вам понадобится: 

• ½ ст. размягченного несоленого сливочного 

масла; 

• 1 ст. л. густых сливок; 

• ¼ ч. л. ванилина (по желанию); 

• 3-4 ст. сахарной пудры; 

• гелиевый пищевой краситель (по желанию). 

 

Приготовление: 

 

Взбейте миксером сливочное масло и сливки.  

Постепенно введите в массу сахарную пудру и перемешайте.  

Масса должна стать густой и достаточно плотной для лепки. В конце 

добавьте ванилин. Вымесите тесто на поверхности, присыпанной 

сахарной пудрой. Разделите его на несколько частей, в каждую 

капните по капельке пищевого красителя и снова хорошо 

перемешайте. Можно оставить массу белого цвета. Все! Можно лепить 

съедобные шедевры! 

Мягкий пластилин из крахмала 

Вам понадобится: 

2 ст. соды; 
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1 ст. крахмала; 

1 ¼ ст. холодной воды; 

гелиевый пищевой краситель (по желанию). 

Приготовление: 

Смешайте все ингредиенты, добавьте краситель. Масса для лепки 

готова! 

 

Лунный песок из крахмала. 

Вам понадобится: 

½ (примерно) бальзама для волос 

(выбирайте его по запаху); 

1 стакан крахмала; 

Пропорция примерно 1:2 или 1:2,5 

Приготовление: 

Бальзам и крахмал соединяем и вымешиваем массу для лепки. По 

необходимости пропорции ингредиентов варьируются. Должна 

получится приятная эластичная масса.  

Песок + крахмал  

Вам понадобится: 

1 стакан картофельного крахмала; 

1,5 стакана чистого песка. Можно купить в зоомагазине или взять 

просеянный обычный песок и промыть его и прокалить в духовке; 

2/3 стакана воды; 
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Приготовление: 

Смешайте сухие ингредиенты. 

После этого добавьте воду, перемешайте все руками. Если хотите 

приготовить цветной песочек, добавьте акварельную краску или же 

любой пищевой краситель. 

Теперь можно приступать к лепке. 

Сода + моющее средство 

Вам понадобится: 

Питьевая сода – 2 части; 

Разрыхлитель для теста – 1 часть; 

Моющее средство для посуды – 1 часть. 

 

Приготовление: 

Соедините все сыпучие компоненты.  

Постепенно введите моющий гель и начинайте тщательно 

вымешивать песчаную массу руками. 

Если же смесь получилась недостаточно густая, добавьте 

разрыхлитель, корректируя консистенцию. 

В результате должен получиться песок-пластилин. Хранить его 

необходимо в закрытом контейнере для пищевых продуктов. 

Из соды 

Вам понадобится: 

2 стакана соды; 

1 стакан разрыхлителя; 



 
10 

 

1 стакан моющего средства или жидкого мыла.  

Приготовление: 

Смешать соду и разрыхлитель. Постепенно добавить в смесь 

жидкое мыло. Все перемешать. Должна получится 

воздушная масса, которую приятно держать в руках. 

Кварцевый песок + пшеничная мука 

Вам понадобится: 

6 частей кварцевого песка; 

3 части муки; 

1,5 части очищенной воды. 

Приготовление: 

Просейте муку и смешайте с необходимым 

количеством кварцевого песка. Возьмите 

отдельную посуду, в ней смешайте пищевой 

краситель и очищенную воду. 

Введите окрашенную жидкость в сухую песочно-мучную массу 

небольшими порциями. Тщательно все разомните, чтобы не 

образовались комки, для этой цели можно использовать вилку. 

Полученный песок лучше всего разделить на несколько порций, а 

затем окрасить в желаемые оттенки. 

Крахмал + пена для бритья 

Вам понадобится: 

450 гр. кукурузного или картофельного крахмала; 

140 гр. пены для бритья. 

Приготовление: 

Вводите пену в крахмал. Взбейте все руками, затем добавьте 

красящий компонент или гуашь (по желанию). 
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Масса, состоящая из пены и крахмала, тщательно растирается. В 

конце должна получиться смесь, похожая на морской песок. 

 

Оно каменеет со временем самостоятельно, при контакте с 

воздухом комнатной температуры. 

Вам понадобится: 

1 стакан крахмала; 

1 стакан мелкозернистой шпатлевки; 

5 стаканов клея ПВА; 

3 капли глицерина; 

щепотка лимонной кислоты. 

 

Приготовление: 

В отдельной емкости смешайте все ингредиенты при помощи 
деревянной ложки. Очень важно, чтобы тесто имело однородную 

консистенцию; 

Смажьте руки жирным кремом или маслом, выложите тесто на стол, 
хорошенько вымесите и сразу же поместите в полиэтиленовый 
пакет, чтобы оно не подсыхало. Тесто готово для изготовления 

поделок.  

Вам понадобится: 

320 г соли; 

320 г муки; 

30 мл винного уксуса; 

50 мл растительного масла; 

при необходимости — красители. 

Приготовление: 
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Тщательно перемешайте муку с солью и винным уксусом. Добавьте 

туда растительное масло и краситель. Затем переложите в 

кастрюльку, поставьте на небольшой огонь и, помешивая, варите до 

образования густоты; 

Остудите, выложите тесто из кастрюли и хорошо вымесите. 

Вам понадобится: 

1 стакан муки (пшеничной или ржаной).  

1 стакан соли мелкого помола типа «Экстра».  

1/2 стакана ледяной воды.  

Приготовление: 

Смешать ингредиенты и вымесить тесто до гладкости. Рецепт 

подходит для создания цветов, листьев, декоративных растений и так 

далее. 

Вам понадобится: 

1 стакан муки;  

1 стакан соли; 

½ стакана холодной воды. 

 2 ст.л. растительного масла или глицерин.  

Приготовление: 

Все ингредиенты соединяем и вымешиваем тесто. Этот вариант 

подходит для «толстостенных» изделий, которые могут расколоться, 

если тесто будет совсем сухим. 
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Вам понадобится: 

1,5 стакана муки;  

1 стакан соли;  

0,5 стакана воды.  

2 — 3 столовые ложки клея ПВА, клея для обоев или любого другого 

водорастворимого клея.  

Приготовление: 

Все ингредиенты следует смешать. Тесто отлично держит форму, из 

него можно делать небольшие тонкие элементы.  

 

Вам понадобится: 

1 ст. мука ржаная; 

1 ст. мука пшеничная; 

0,5 ст. воды; 

1 ст. соли; 

1 ст.л подсолнечного масла. 

Приготовление: 

Все ингредиенты соединяем и вымешиваем тесто. 

 

Вам понадобится: 

1 ст. пшеничной муки; 
1 ст. соли; 
125 мл воды; 
1 ст. л. крема для рук (растительного масла). 
Приготовление: 

Все ингредиенты соединить и хорошенько вымесить до 
однородности. Можно воспользоваться блендером или миксером, 
чтобы ускорить процесс. Тесто получается очень мягким и 
податливым. 
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Из шампуня. 

Взять около 4 ложек шампуня в него по немного всыпать соль. После 

каждого добавления соли требуется тщательное перемешивание. Так 

повторяется пока смесь не станет тягучей. После этого 

образовавшуюся массу поставить в холодильник.  

Из пластилина  

1 пакетик желатина;  

Кусочек пластилина;  

Вода.  

В холодную воду всыпается желатин. Правильная пропорция указана 

в инструкции на пакете с желатином. По истечению часа кастрюля 

переносится на плиту до момента пока смесь желатина не вскипит. 

Пока готовится желатин, необходимо размять руками кусок 

пластилина. В емкость из пластика наливается 50 г воды и 

помещается пластилин. Все тщательно смешивается до 

однородности. Когда желатин немного остыл его необходимо влить в 

емкость с пластилином. Все хорошо перемешать. Как только все 

остынет можно начинать играть.  

 

Из мыла и соли. 

Жидкое мыло; Соль; Сода.  

К мылу постепенно добавляют соль с содой и все перемешивается. 

Так повторяется несколько раз до образования однородной тягучей 

массы. Далее необходимо выдержать массу в холодильнике.  
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Из пены для бритья. 

Тюбик с клеем ПВА;  

Пена для бритья.  

Тарелка наполняется клеем. К нему по немного впрыскивается пена. 

Все вымешивается. Пена присоединяется до появления признаков 

появления правильной консистентной массы. Лизун готов. Можно 

добавить жидкий пищевой краситель пожеланию.  

Из муки. 

Слайм полученный из муки является самым безопасным рецептом.  

Мука;  

Горячая вода;  

Краситель;  

К просеянным через сито 2 стаканам муки вливается ¼ часть от 

емкости стакана холодная вода. Далее добавляется ¼ часть от 

емкости стакана горячая вода (не кипяток). Требуется тщательное 

перемешивание до полной однородности. Добавляется при желании 

краситель. Тщательно перемешать до образования липкой 

консистенции. Лизун вместе с емкостью, в которой готовился, 

помещается в холодильник не менее чем на 2 часа. Когда смесь 

полностью остыла с ней можно играть.  

 

Из лака для ногтей. 

Масло подсолнечное – около 100 мл;  

Баночка лака для ногтей.  

В миску с маслом вылить лак, перемешивать до того пока весь 

краситель от лака не собьётся одним шариком. Это будет означать 

что лизун готов. Такой лизун получается маленьким, плохо пахнущим, 

немного жирным.  
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Лак для ногтей 1 баночка;  

Вода;  

Тюбик клея ПВА;  

Тетраборат натрия.  

Соединяются клей с лаком в емкости. Перемешиваются. Постепенно 

добавляется вода 1х1. Вводится тетраборат. Перемешивание не 

прекращается до полного формирования однородной массы.  

Из клея ПВА и клея карандаша  

Клей карандаш;  

Пищевой или другой краситель – 1-2 капли; 

Бор.  

Клей карандаш достается из тюбика. Помещается в миске в 

микроволновую печь до его растопленного состояния. Можно 

добавить красящее вещество. В стакане перемешивается вода с 

тетраборат натрием. Постепенно перемешивая вводится водный 

раствор. Если лизун не получается из-за того, что масса очень 

жидкая, то нужно добавить немного тетрабората.  

Съедобной вариант лизуна. 

 Для того чтобы создать съедобного лизуна потребуется:  

Упаковка жевательных конфет (Фруттеллы или Мамбы);  

Пудра сахарная;  

Емкости для водяной бани.  

Конфеты складываются в емкость и ставятся на водяную баню. Пока 

не станут полностью растоплены, все время перемешивая. Немного 

остывшая смесь перекладывается в миску с сахарной пудрой. Смесь 

обваливается в ней, хорошо вымешивается. Вымешивать нужно пока 

масса не станет легко отлипать от рук. Можно с ней играться даже 

маленькому ребенку.  
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Из пищевой соды. 

ВНИМАНИЕ: Играть с такой игрушкой можно лишь под присмотром 

взрослого. Обязательно после игры с ней руки моются.  

Средство для мытья посуды;  

Сода;  

Вода;  

Краситель.  

Жидкое средство для посуды выливается в подходящую емкость. 

Постепенно засыпается и перемешивается сода. При сильно густой 

консистенции нужно добавить воды и перемешать. Можно добавить 

краситель.  

Создание магнитного лизуна, который будет реагировать на действе 

магнита. 

Бора;  

Вода; 

 Клей;  

Железа оксид либо металлические опилки;  

Магнит.  

В стакан воды всыпается 0,5 чайной ложки боры. Перемешивается 

до полного растворения. Это будет выступать как активатор.  

В другую миску заливается 0,5 стакана воды с 30 г клея. 

Перемешивается до однородности. Можно добавить краситель, 

краску.  

Для того чтобы лизун мог светиться при темноте можно добавить 

фосфорную краску. К получившейся смеси маленькой струйкой 

добавляется раствор активатора из первого стакана. Вливать нужно 

постепенно, все время перемешивая. Если смесь начинает обретать 

нужную консистенцию, затвердевать стоит прекратить добавление 

активатора. Лизун готов. Лизун нужно достать с миски, разровняв на 



 
18 

 

плоскости стола. На его середину нужно насыпать оксид железа. Все 

тщательно перемешать до однородности цвета. Магнитный лизун 

сделан. Можно проверять его взаимодействие с магнитом поднося, 

отодвигая магнит от массы лизуна. Масса должна тянуться за 

магнитом.  

 

Сверкающий лизун. 

Горячая вода – о,5 л;  

Порошок спирт поливиниловый — 1 ст. ложка;  

Бура — 0,5 ч. ложки;  

Блестки (глитер) — 1 ч. ложка.  

В миску залить 0,5 литра горячей воды. Всыпать порошок 

поливинилового спирта. В другую емкость всыпать бору и залить до 

растворения горячей водой. Содержимое емкостей взбивается и 

соединяется. Добавить блестки, хорошо перемешать. Все готово.  

Из крема для рук. 

Пропорции подбираются экспериментально. Возможно будет похож 

на пластилин.  

Крем для рук; 

Мука.  

Мука смешивается с кремом. Мешается до полного свертывания. В 

процессе можно добавлять крема.  

Классический рецепт. Из тетрабората натрия и клея.  

Самый быстрый способ Клей ПВА; Тетраборат; Раствор зеленки для 

цвета.  
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В тару вливается тюбик клея. Капается капля зеленки. 

Перемешивается. Добавляется немного тетрабората. 

Перемешивается. Если густоты не хватает можно еще добавить 

тетробората. Перемешивается или разминается в целлофановом 

пакете до момента, когда он с легкостью может быть вынут из пакета.  

 

Клей ПВА – 1 тюбик;  

Капсула двух – компонентная или трех – компонентная геля для 

стирки – 2 штуки.  

Клей вылить в емкость от блендера. Туда же влить гель из капсул. 

Хорошо взбить. Оставить настаиваться на 15 минут. Лизун готов. 

Зубная паста;  

Соль;  

Шампунь;  

Тетраборат натрия.  

 

Смешать пасту, шампунь и немного соли. Добавлять по капли 

тетрабората натрия перемешивая несколько раз. Остудить в 

холодильнике.  

Вода;  

Гуаровая камедь;  

Сода пищевая;  

Раствор для линз;  

Краситель.  

В налитую воду через сито просеивается гуаровая камедь. Все 

размешивается. От количества воды зависит размер лизуна. 
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Процедить получившуюся жидкость через сито над другой емкостью, 

не допускать наличие комков. Добавить краситель ля цвета. Добавить 

жидкость для линз около 2 столовых ложек. Добавить соду примерно 

2-3 ложки. Все перемешать в течение 5-7 минут. Можно играть.  

1 стакан муки;  

2 стакана воды.  

 

Вода и мука перемешиваются. Масса делится на 3 части, каждая из 

которых окрашивается своим цветом. Далее нужно массу разогреть в 

микроволновке в течение минуты на средней мощности или на 

сковородке при постоянном помешивании на среднем огне. После 

остывания лизун начинает терять свои тягучие качества. 

Желеобразный гель для душа;  

Краситель;  

Мука.  

В гель добавляется краситель, постепенно вводится мука. Если не 

происходит загустения, то необходимо ещё добавить муки. Хорошо 

все перемешать.  

Способ не сложный, но пропорции нужно подбирать 

экспериментируя. 

Гелиевая зубная паста 1 тюбик;  

Клей 1 тюбик;  

Выдавить пасту в емкость. Хорошо мешая, добавлять клей. 

Вымешивать до образования необходимой консистентной массы.  
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Зубная паста – 100 г;  

Полимерный клей – 40 г.  

Смешать пасту и клей. Взбить до образования пузырьков.  

Экспериментируем с пропорциями.  

Сахар или сахарная пудра – от 1 ч. л.;  

Жидкое мыло;  

Шампунь.  

Шампунь и мыло смешивается в равных количествах. Добавляется 

сахар, а лучше сахарная пудра. Перемешивается. Оставляется на 2 

часа. На 30 мин в морозильник.  

Вода холодная 1 стакан;  

Ложка буры;  

Клей канцелярский (силикатный).  

В воду добавляется бура и перемешивается до полного растворения. 

В получившуюся жидкость вводится постепенно клей. 

Перемешивается. Настаивается.  

Вариант воздушного слайма. 

В клей добавляется пена для бритья. Перемешивается. В 

получившуюся массу добавляются мыло, масло, 0,5 ложки боры. 

Перемешивается. Вымешивается руками до полной готовности. 

Борная кислота; Краситель; Клей ПВА.  

Количество налитого клея будет определять величину будущего 

лизуна. Добавляется красящее вещество и размешивается. Борная 
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кислота добавляется по капелькам, тщательно все перемешивается. 

Для лучшего распределения всех компонентов лизун проминается 

руками.  

Готовим клейстер: 

Вскипятите небольшое количество воды. В отдельной посуде 

смешайте 2-3 ложки муки или крахмала с водой, до равномерного 

состояния. Тонкой струйкой влейте смесь в кипящую воду и 

нагревайте, помешивая до загустения. Чем больше вы положите 

крахмала или муки, тем гуще будет ваш клейстер.  

Выбранный материал (газету или бумагу) необходимо измельчить. 

Чем мельче, тем лучше. Кусочки нужно залить горячей водой и дать 

им постоять в течение нескольких часов. После этого сливаем воду и 

с помощью миксера измельчаем бумагу в однородную массу. Если 

масса слишком жидкая, просто откиньте ее на дуршлаг и отожмите 

лишнюю воду. Полученную труху необходимо смешать с клейстером 

до состояния пластилина и дать ему отлежаться. Если лепка не 

планируется сразу после приготовления, то можете хранить массу в 

плотном пакете в прохладном месте.  

Папье-маше на клее ПВА. 

Нужное количество клея наливаем в посуду и разбавляем его таким е 

количеством воды в соотношении 1:1. 

Далее делаем все тое самое, что и в предыдущем рецепте.  

Выбранный материал (газету или бумагу) необходимо измельчить. 

Чем мельче, тем лучше. Кусочки нужно залить горячей водой и дать 

им постоять в течение нескольких часов. После этого сливаем воду и 

с помощью миксера измельчаем бумагу в однородную массу. Если 

масса слишком жидкая, просто откиньте ее на дуршлаг и отожмите 

лишнюю воду. Полученную труху необходимо смешать с клеем до 
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состояния пластилина и дать ему отлежаться. Если лепка не 

планируется сразу после приготовления, то можете хранить массу в 

плотном пакете в прохладном месте.  

Папье-маше для изготовления кукол.  

Состав: туалетная бумага, клей ПВА, 

шпатлевка на гипсовой основе, моющее 

средство жидкое. 

 

Бумага выдерживается в горячей воде (55-65 

градусов) в течение 5-6 часов, для 

перемешивания лучше использовать миксер. 

После получения однородной массы, вода 

отжимается через марлю, добавляется клей и 

моющее средство (1 ст. л. на 1 л смеси). 

Последней в смесь вводится шпатлевка (120-

140 г/л). 

Все элементы куклы вылепливаются из папье-маше отдельно. Для 

подвижного соединения их между собой используется прочная тугая 

резинка или винтовое соединение. В последнем случае в одну из 

деталей вставляется винт, а в смежный элемент – гайка. Поверхности 

соединения должны быть хорошо обработаны, чтобы обеспечивать 

плотное прилегание. 

Маски. 

Масса готовится на основе туалетной 

бумаги. Для одной маски потребуются 2 

рулона. Бумага растворяется в горячей 

воде, а потом смешивается с клеем ПВА 

(420-440 г), надо брать густой клей для 

строительных работ.  

Для придания пластичности добавляется растительное масло (3 

ст.л.). При перемешивании смеси желательно использовать миксер.  
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Для формы хорошо подходит сферический ПВХ-лоток для продуктов 

или воздушный шар. На форму накладывается слой папе-маше. 

Отдельно выкладываются основные детали – нос, брови, губы. 

Формируются глаза. Разглаживание выполняется пальцами рук, а 

также стеком и ножом. Для полного отвердения поделки 

потребуется 12-14 суток. Затем маска шпаклюется тонким слоем и 

шлифуется после засыхания шпатлевки.  

Окрашивание маски проводится в особом режиме. Вначале 

наносится грунтовка, а потом вся лицевая поверхность красится 

белой акриловой краской. Следующий шаг – нанесение сверху 

цветной краски. 

 

Как делать папье-маше из газеты?  

Техника выполнения для начинающих. 

Для поделок берется тонкая и мягкая 

бумага, которая хорошо впитывает 

воду. Самым доступным материалом 

являются старые ненужные газеты. Они 

рвутся на мелкие части, и ими 

обклеивают готовую форму, в качестве 

которой может служить тарелка, шарик или ваза. Начинающим 

мастерам готовые модели следует выбирать самые простые. Ведь 

после окончательной оклейки и просушки оболочку придется 

разрезать, чтобы снять с формы. Со сложных фигур убирать 

поверхностный слой весьма затруднительно. После снятия он 

аккуратно склеивается, разукрашивается и лакируется.  

Внимание! Первый слой предварительно смоченный в воде, просто 

накладывается на модель. Все последующие слои приклеиваются на 

клейстер или клей ПВА. Перед поклейкой следующего слоя надо 

просушить предыдущий. Готовую поделку раскрасить красками, 

имеющими акриловую основу, так как они долговечны. Для 

сохранности изделия делают лаковое покрытие.  
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Клей и кукурузный крахмал. 

Полученная по этому рецепту 

масса будет практически 

полностью соответствовать по 

своим свойствам покупной 

полимерной глине. Недостаток: 

готовая поделка уменьшится после высыхания примерно на 30% по 

весу и по размерам соответственно тоже. Поэтому учитывая этот 

минус, выполняйте фигуру большего размера. Поделка из этого 

состава должна сохнуть минимум сутки.  

 

Потребуется: 

1 стакан кукурузного крахмала.  

3/4 стакана строительного ПВА (можно купить в магазине) или 

детского (с ним консистенция глины мягче). 

 2 ст. л. минерального масла (моторного) или детского.  

1 ст. л. лимонного сока.  

Термостойкая емкость для смешивания с антипригарным 

покрытием.  

Лопатка или ложка для перемешивания.  

Подставка под горячую емкость.  

Перчатки. 

 

Способ приготовления: 

Смешайте нужное количество кукурузного крахмала и клея в 

термостойкой емкости комнатной температуры (пока не нагревайте). 

Пропорции ингредиентов можете увеличивать или уменьшать в 

процентном соотношении. Хорошо перемешайте полученный состав 

до однородной массы. Добавьте подготовленное минеральное масло и 

сок лимона. Мешайте до получения однородной консистенции. 
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Поставьте емкость на плиту и нагревайте, постоянно помешивая, до 

получения пюреобразной консистенции. Снимите емкость на 

подставку. Добавьте немного минерального масла. Выложите массу 

на стол на поднос или разделочную доску. Пока масса еще горячая, 

наденьте перчатки и разомните ее как следует до единообразной 

консистенции, как у теста для пиццы. Можно приступать к лепке.  

Рецепт с вазелином в микроволновке. 

При высыхании поделка из такого материала точно не потрескается 

при усадке.  

Масса для лепки получается достаточно липкой не только за счет 

глицерина, но еще и большей пропорции клея, поэтому готовить ее 

лучше за сутки до начала творческого процесса, а лучше – за 

несколько дней.  

Потребуется: 

1 стакан клея.  

1 стакан кукурузного крахмала.  

1 ст. л. вазелина.  

2 ст. л. лимонного сока.  

1 ст. л. нежирного и без силикона крема для рук.  

Инструменты те же, как и в предыдущем способе.  

Способ приготовления: 

В термостойкой миске тщательно перемешайте клей, кукурузный 

крахмал и вазелин до однородной массы. Добавьте лимонный сок и 

как следует размешайте. Поставьте тару в микроволновую печь с 

режимом максимальной мощности на 30 секунд. Перемешайте массу. 

Выдержите еще 30 секунд на том же режиме. Вытащите миску из 

печи. Смажьте кремом для рук рабочую поверхность (доску, поднос, 

стол), на которой будете разминать массу. Снимите с массы 

образовавшуюся в печи подсохшую корку и выбросите. Возьмите 

пластичную составляющую и выложите на рабочую поверхность. 

Тщательно вымешивайте массу как тесто. Она должна стать 

пластичной и упругой. Сделайте из массы колбаску и положите на 
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ткань. Она должна впитать лишнюю влагу. Полностью остывшую 

массу можно убирать на хранение в контейнер.  

 

Глина для детей.  

Потребуется: 

Кукурузный крахмал – 200 г.  

ПВА – 200 г.  

1 ст. л. вазелинового масла.  

2 ст. л. вазелина (можно заменить кремом).  

1 ст. л. духов (по желанию).  

Способ приготовления: 

Процесс изготовления заключается в том, что к смеси из жидко-

масляных ингредиентов медленно небольшими порциями 

вмешивается крахмал до получения приятной на ощупь и пригодной 

для лепки массы. Разделите ее на несколько кусочков и каждому 

придайте свой оттенок при помощи пищевого красителя или 

акварели. Если в процессе работы масса начнет подсыхать и 

крошиться, достаточно добавить еще крем и тщательно перемешать 

руками состав до получения однородной консистенции.  

100 г клея ПВА.  

100 г картофельного крахмала.  

1 чайную ложку вазелина или крема для рук.  

2 ч. л. детского масла.  

Лопатку или ложку для вымешивания.  

Две термостойкие емкости разного размера для водяной бани.  

Способ приготовления: Смешайте все ингредиенты в меньшей по 

размеру миске. Налейте произвольное количество воды в большую 

емкость так, чтобы меньшая, поставленная в эту, оказалась в воде, 

но стояла на дне, а не плавала. Тщательно мешайте массу и не 
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перегревайте ее. Когда начнут образовываться комочки, снимите с 

плиты и выложите на смазанную кремом поверхность и продолжайте 

вымешивать (если не перегрели массу, то рукам не должно быть 

горячо). Когда поверхность глины станет гладкой, и не будут 

образовываться складки, заверните массу в пленку и оставьте на 12 

часов. После этого можно начинать лепку или убрать глину на 

хранение.  

Цветная полимерная глина. 

Можно приготовить глину по любому рецепту выше, а дальше есть 

два пути:  

Раскрасить готовую поделку.  

Добавить пигмент в процессе приготовления массы. После 

высыхания выполненное изделие может покрываться акриловой 

краской, темперной, причем даже белые участки следует грунтовать, 

так как сам материал будет казаться слегка прозрачным, то есть 

насыщенного белого оттенка может и не получиться.  

 

Нужно смешать муку (1 стакан), соль (1 столовую ложку) и 

растительное масло (1 чайную ложечку). Аккуратно влить полстакана 

холодной воды, размешать. В результате должна получиться масса по 

консистенции напоминающая сметану. Делим всю массу на равные 

части и раскладываем по небольшим емкостям. В каждую добавляем 

свой пищевой краситель, размешиваем. Если добавить в 

пальчиковые краски, сделанные своими руками, немного глицерина, 

то они будут более блестящими. 

Для этого способа нужен только крахмал, вода и красители. Готовится 

обычный клейстер: крахмал разводят в прохладной воде, затем в него 
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вливается тонкой струйкой горячая вода и в заключении масса 

нагревается на слабом огне. Пигмент добавляется уже после 

остывания массы.

Грим.  

Такие краски для рисования делают из 100 г крахмала, такового же 

количества детского крема, 50 г шампуня (детского) и 50 мл воды. 

Последний компонент можно заменить на гипоаллергенный тоник. 

Все ингредиенты тщательно смешивают и после распределения по 

емкостям подкрашиваются красителем. 

 

Используем для творчества в ванной.  

Размешиваем крахмал в прохладной воде, ставим на огонь. 

Непрерывно помешивая, доводим до полного нагревания и затем 

остужаем. Добавляем детский гель для душа и хорошо перемешиваем. 

Пропорции для крахмала, воды и геля должны быть 1:1:2. Разливаем 

основу по баночкам и примешиваем пищевые красители в каждую 

емкость. 

 

Пальчиковые краски для малышей можно сделать и на основе 

блинной муки. Причем у такой разновидности есть один необычный 

эффект – они становятся объемными при использовании. Для их 

изготовления соединяют блинную муку и соль в пропорции 1:1, 

разводят двойным объемом воды. То есть на полстакана муки и 

полстакана соли нужно взять стакан (или чуть-чуть больше) воды. 

 

Далее как обычно – по баночкам, куда добавляется натуральный 

краситель (пищевой или сделанный своими руками из ягод и овощей). 

Чтобы художественный материал стал 3D, то есть объемным, нужно 

отправить массу в микроволновку на полминуты или в нагретую до 

180 градусов духовку на две минутки. 
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Витражные краски.  

Ими можно также рисовать не только с помощью кисточки, но и 

руками. Использовать стоит с осторожностью из-за клея в составе. 

В клей ПВА добавляют немного пищевого красителя и хорошо 

размешивают. Каждый цвет можно разделить на две части и 

добавить в одну из них блестки – рисунки получатся более 

эффектными. 

Самые безопасные пальчиковые краски для малышей до года.  

Для изготовления понадобится обычный детский йогурт – 

натуральный без комочков фруктов. Вам остается лишь добавить в 

каждую немного красителя из свежевыжатых фруктовых соков. 

Вместо йогурта можно взять сметану.  

 

Вариант 1 для контейнеров.  

Приготовление:  

Воду и муку разбавляем до консистенции густой сметаны и добавить 

немного красителя. 

Вариант 2 для бутылок, например, из-под шампуня.  

Приготовление:  

Смешать воду и крахмал в пропорциях 2:1 и добавить краситель.  

 

Неньютоновская жидкость – это своего рода субстанция, которая при 

разной скорости механического воздействия на нее ведет себя по-
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разному. Если скорость внешнего воздействия на нее мала, то она 

проявляет признаки обычной жидкости. А если на нее воздействовать 

с более высокой скоростью, то она схожа по признакам с твердым 

телом.  

Рецепт приготовления весьма прост. В нем всего два основных 

ингредиента – вода и крахмал. Последний ингредиент может быть, 

как кукурузным, так и картофельным. Вода должна быть холодной. 

Все тщательно смешивается. Пропорции подбираются 

экспериментальным методом. Все готово!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


