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      Кукла – это своеобразный вид художественного творчества в 

современной жизни, который приобретает все больше поклонников и 

любителей создавать авторскую куклу. 

     Полимерная глина или пластик  -  это синтетический материал, из 

которого лепят кукол, потом их обжигают в духовке и раскрашивают. Этот 

материал объединяет в себе легкость работы с пластилином и прочность 

глины после обжига. Пластик подходит и для работы над частями куклы 

(голова, руки, ноги), и для изготовления куклы целиком, включая тело, 

одежду и аксессуары (выполненные полностью из пластика). 

      Куклы ручной работы предназначены скорее для неспешного созерцания, 

чем для детских игр. Знакомство с каждой новой куклой требует 

неторопливости и внимательности даже к мелочам. Только так можно понять 

истинный характер куклы. Создавая куклу, автор передает ей тепло своих 

рук, чувства и настроение. Такие куклы становятся центром композиции, 

вокруг них формируется пространство, подчеркивающее неповторимость 

авторской работы. Стиль жилища, интерьер, элементы декора подбираются 

так, чтобы направить внимание гостей на авторские куклы. Ничто не должно 

отвлекать их от любования совершенством линий, богатством материала, 

тонкостями деталей.  

Как оказалось, мастерство изготовления куклы дело серьёзное и очень 

увлекательное.  

         Нужно только один раз попробовать сотворить своими руками нечто 

подобное, и в дальнейшем у Вас будут получаться практически выставочные 

изделия. Стать мастером в лепке из полимерной глины очень легко! Но, в 

начале, следует пройти путь по изготовлению первой куклы ручной 

работы из глины. 

Для работы над куклой из пластика нам потребуется и инструмент для 

лепки кукол.  

Кое-что можно вполне найти и дома на скорую руку: шило, вязальный 

крючок, крупные иголки для штопки или иглы для швейных машин.  

Для создания каркасов для головы и тела куклы потребуются: фольга, 

проволока разного диаметра (стальная, медная, алюминиевая, проволока в 

обмотке), изолента,  строительный скотч. 
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Всё, что необходимо на изготовление кукол из полимерной глины – это 

фольга, проволока, акриловые краски и непосредственно полимерная глина. 

Подготовив всё необходимое, следует продумать эскиз будущего творения: 

все всех деталях и мелочах. И даже может быть потребуется зарисовать образ 

куклы на бумаге. Также важно определить пропорции тела и сориентировать 

расположение деталей. 

И первым для куклы делается каркас. Из фольги (желательно не слишком 

тонкой, толщиной около 0,5-0,6 мм) скатывается шарик, который по размеру 

должен быть меньше на 5-6 мм от предполагаемой величины головы куклы. 

Шарик уплотняется пальцами, одновременно придавая ему желаемые формы 

и вырисовывая подбородок, скулы, глазницы и лоб. Если кукла делается 

небольшой величины и голова получается маленькой, то для зарисовки всех 

черт лица можно использовать остро заточенный карандаш, стержень от 

ручки или же зубочистку. В заготовку головы вставляются или 

подклеиваются глаза. 

Каркас для тела куклы делается по тому же принципу из фольги и проволоки. 

А почему именно фольги? Да потому, что с её помощью быстро и легко 

можно нарастить объем тела для куклы. Заготовка тела соединяется с 

заготовкой головы штырьком или отрезком проволоки. 



 

 

 



 

 



 

     Рабочее место не должно быть пыльным и засоренным. Всё следует 

убрать и подготовить поверхность для лепки, чтобы в глину не впечатались 

нежелательные частицы и крошки. Руки обязательно вымываются. Кусок 

глины для лепки тщательно разминается в руках. Постепенно он станет 

податливее и мягче; из него удалятся пузырьки воздуха, которые могут 

провести к растрескиванию изделия при обжиге. Подготовив основной 

материал, леплю куклу из полимерной глины, то есть покрываю 

завершенный каркас слоем в 5 мм пластинами полимерной глины. Всё 

накладки, стыки, выпуклости и швы разглаживаются пальцами; ими же 

формируются очертания и мелкие детали на шаблоне из фольги. Границы 

пластин нужно постараться сделать незаметными, притереть их хорошенько 

друг к другу. 

 



 

 

 

леплю голову дальше, методом "аппликации", начинаю наращивать лоб и 

щеки, 

заглаживаю стыки инструментами, пальцами и кисточкой и добавляю веки, 



добавляю губы и подбородок, 

ну и наконец-то нос, 

теперь нос и губы требуют основательной доработки и выглаживания, 

уже на что-то похоже, но еще не все. Нижней челюсти нужно придать более 

четкие очертания и у куклы пока нет ушей, 

ну вот, уже есть. 

Из колбаски пластика делаю шею 

 

 



 

 



 

 



 

 Лепка ног и рук куклы требует особенного подхода и тщательности. Лучше 

всего лепить их по отдельности и после прикрепить к туловищу. 

Затекание, обжиг в духовке 

Затекание пластика для лепки кукол производится в обычной кухонной 

духовке. Сначала  -  3 минуты греем духовку  до температуры 150° С  и 

помещаем нашу куклу примерно на 20 мин.  

Доставать запеченную деталь из духовки нужно только после ее полного 

остывания. Пластик для создания кукол, прошедший термическую 

обработку, можно шлифовать, сверлить, пилить, мыть и красить. 

          На этом лепка кукол из полимерной глины завершается и начинается 

этап украшения. Следует позаботиться об одежде для поделки. В принципе, 

наряд шьется таким же образом, как и для любой другой куклы. 

 



 



         

         

 

       

 



 

 

                  

 

 

              

 



 

 

 

«Они как будто живые!» – ахает каждый, кто видел авторских полимерных 

кукол. Это не просто игрушка, не сувенир, а настоящее произведение 

искусства со своим характером…  Кажется, изящная красавица вот-вот 

спрыгнет с полки и поздоровается с вами, присев в реверансе.  

    

 

  

 

 



         

       

  



   

 

    
 

   

               


