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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Кукольное искусство породило бесконечное множество форм и жанров. Типология 
кукольного искусства насчитывает огромное многообразие видов и форм. Но есть куклы, 
чья функциональность и практическая польза не имеют значения; они живут по законам 
высокого искусства, запечатлев в себе высокий смысл, безукоризненную красоту и 
выразительность форм. Эти куклы, подлинные произведения искусства, они 
задумываются и рождаются, подобно живописи или музыке, и главное в их природе – 
художественный образ. 

Из огромного мира художественной куклы мы, выбрали для нашего мастер-класса 
работу с уникальным «кукольным» пластиком фимо позволяющим вылепить тончайшие 
детали лица, придать телу сложные позы, а характеру куклы своеобразие. Куклы из 
пластика совершенно неповторимы, поскольку даже копии, выполненные самим автором, 
отличаются одна от другой. 

В нашем мастер-классе, мы познакомим вас с этапами изготовления миниатюрной 
куклы из пластика. На слайдах представлены все алгоритмические этапы работы по 
созданию образа миниатюрной куклы на гибком проволочном корпусе и ее воплощение в 
соответствии с выбранным художественным образом.  

За это время вы можете отработать основные технологические приемы работы с 
кукольным пластиком фимо, опробовать различные скульптурные приемы на каркасной 
основе, ознакомиться со свойствами тканей для дизайна кукольного платья. Научитесь 
простым способам шитья и закрепления ткани на корпусе куклы, способам работы с 
мохеровым трессом и изготовлению кукольных «паричков», правильному обжигу 
пластика и росписи кукольных лиц акриловыми красками. 



 Подготовка к основной работе 
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Вначале приготовьте все необходимые материалы и инструменты: запекаемый пластик «Фимо», 
немного фольги, инструменты для работы с пластиком и гибкую медную проволоку. Затем 
нарисуйте на листе простенький эскиз размерами от 5 до 8 см., цель эскиза дать необходимые 
представления о пропорциях и позе будущей миниатюрной куклы. Приготовьте для дальнейшей 
работы небольшой кусочек пластика. Образами для будущей куклы могут служить персонажи 
сказок, литературных произведений, Вы можете реализовать в своем творчестве любые 
художественные замыслы. 



Лепка кукольной головы.

В соответствии с размерами эскиза отрежьте проволоку необходимой длины, на которой будет 
размещаться кукольная голова. Из фольги сформируйте небольшой шарик, который затем 
нужно насадить на проволоку. От пластика отрежьте небольшие кусочки, разомните и 
обкладывайте вокруг фольги. Снизу вытяните шею и сформируйте небольшой бюстик, для 
дальнейшего крепления к туловищу. Проверьте пропорции и симметричность деталей. Черты 
лица могут быть условными, лишь слегка намеченными, что в дальнейшем облегчит Вам задачу 
росписи. Кроме того, постоянно сверяйте  размеры каждой вылепленной детали с эскизом, 
чтобы не превышать намеченные размеры куклы.
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Лепка конечностей.

 

Для лепки рук, прежде всего, сделайте проволочный каркас. Медная проволока сгибается и 
перекручивается, при этом на конце образуется петелька – это будущая ладошка. Затем из 
пластика наберите кукольную руку, причем в маленькой кукле целесообразно все пальцы делать 
слитными, а не раздельными для большей прочности. Для лепки ног проволоку согните по 
длине стопы и обмотайте фольгой. Вокруг фольги выложите пластик и сформируйте по форме 
ноги. В зависимости от выбранного образа, нога может быть набрана до колена или выше, т. е. 
вместе с бедром – как на слайде. Стопа может быть вылеплена сразу с обувью. Проволока не 
обрезается, т. к. в дальнейшем она понадобится Вам для изготовления каркаса. 
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Обжиг в электрической печи.

Обжиг производится в обычной электрической или газовой печи при оптимальной температуре 
100℃ - 120 ℃, 50 минут. Детали куклы подвешиваются на решетку противня и ставятся в 
холодную печь, после пройденного цикла обжига, им дают остыть до комнатной температуры, 
после чего работу можно продолжить. 

Сборка каркаса куклы.
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При сборке основного каркаса необходимо 
выдерживать пропорции куклы и сверять их с 
готовым эскизом. Вначале закрепите при 
помощи обматывания проволоку верхних 
конечностей, затем на определенном 
расстоянии - проволоку для крепления 
нижних конечностей. Хорошо 
отцентрированная кукла, должна после 
сборки стоять. Проверьте все пропорции и 
симметрию фигуры. Если какие-либо детали 
держатся непрочно, их необходимо 
зафиксировать с помощью клея для 
моментального склеивания. 

 



Сборка основного корпуса куклы.

При сборке основного корпуса куклы используйте тонкий синтепон нарезанный длинными 
полосками, шириной 1,5 – 2 см. по всей длине полотна. Затем полоски синтепона оберните 
вокруг проволочного каркаса куклы до нужной толщины. В данном случае, на слайде, будущий 
клоун имеет пропорциональное туловище соответствующее художественной задумке и не 
противоречащее выбранному образу. При необходимости синтепон можно простегать 
капроновой нитью. Конечности на стыке «фимо – синтепон» промазывай клеем ПВА. 
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Роспись кукольного лица.
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Для росписи кукольного лица используем 
акриловые краски, так как они имеют важные 
для кукольного дела преимущества перед 
масляными и акварельными – быстро сохнут, 
не смываются водой и не пачкаются после 
высыхания. Палитрой может служить 
обыкновенная керамическая тарелка, в 
которой удобно разводить и смешивать 
краски. Кисточки лучше всего использовать с 
упругим ворсом, в данном случае это 
колонковые кисти № 1 и № 2, поскольку в 
миниатюрной кукле роспись состоит из 
прорисовки достаточно тонких линий и 
мелких элементов лица. 
Грим веселого клоуна складывается из 

ярких и контрастных цветовых тонов, в 
которых доминируют красный, белый, 
черный и синий. Веселое выражение лица 
достигается прорисовкой высоко поднятых 
бровей и уголков губ растянутых в улыбке, 
белой обводкой вокруг глаз и рта и конечно 
же большого, красного клоунского носа! 



Образ печального Пьеро, так же имеет свои живописные особенности, где грустное и 
лирическое выражение лица достигается особым изгибом бровей почти сходящихся у 
переносицы «домиком», уголки губ слегка опущены, для усиления печального настроения на 
щеке можно нарисовать слезу. В работе используются, по большей части, (кроме живописи губ 
и глаз) ахроматические цвета – белый, черный и все оттенки серого. 

Дизайн кукольной прически.

 

Дизайн прически миниатюрной куклы может иметь разные решения – от нарисованных волос 
до частично или полностью приклеенных. В кукольном дизайне, как правило, применяют тресс, 
представляющий собой натуральный мохер домашних горных коз, обработанный специальным 
образом и сшитым в длинные полоски, как показано на слайде. При желании тресс 
окрашивается обычными красками для волос в различные цветовые оттенки. 
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В работе используйте немецкий клей UHU для склеивания тканей, его отличает прочность, 
быстрое высыхание и прозрачность. Для дизайна кукольной прически, прежде всего, выбирайте 
цвет волос, не противоречащий выбранному образу, в данном случае, для клоуна уместен 
рыжий паричок. Длину регулируйте после полного высыхания и придания формы прическе 
(подкручивания, начеса и т.д.). Наклеивайте волосы при помощи плоской кисти, по кругу, 
постепенно, с каждым витком, приближаясь к макушке.

Дизайн кукольной одежды.
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В дизайне кукольной одежды наиболее 
важным моментом является правильный 
выбор тканей и лоскутов. Они должны иметь 
мелкий рисунок и не противоречить 
задуманному образу (образ клоуна 
дополняется тканями ярких расцветок, Пьеро 
имеет традиционно белый наряд, платье 
Мальвины может включать пастельные 
расцветки). Но одним из главных условий 
дизайна кукольного костюма заключается в 
выборе тканей тонкой фактуры, хорошо 
драпирующихся и облегающих фигурку 
куколки. Обувь можешь нарисовать 
акриловыми красками прямо на пластике. 
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Дизайн кукольный одежды – завершающий этап работы над созданием миниатюрной куклы 
из пластика. В нем последовательность алгоритмов состоит из нескольких этапов: 

 Выбор элементов одежды, аксессуаров и обуви. 
 Дизайн кукольного костюма – выбор ткани, колористики деталей одежды, 
комбинирование элементов одежды, пошив и подклеивание на корпусе. 

 Дизайн кукольного головного убора. 
Теперь миниатюрная кукла готова! Она может служить украшением интерьера, изысканным 
сувениром, предметом искусства. Кроме того, миниатюрную куклу Вы можете оформить, в 
окончательном варианте на подставке, для устойчивости, или в подвешенном состоянии – как 
бы летящей в пространстве, что также имеет свою особую прелесть в оформлении интерьеров. 
Воспользуйся нашими идеями или придумайте свою индивидуальную. Успехов в творчестве! 


