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 Исследовать из каких материалов 

можно приготовить игрушку «лизун» 

в домашних условиях и найти 

наиболее удачный рецепт.



1. Определить понятие «лизун», историю 

его возникновения и состав.

2. Найти рецепты приготовления лизуна.

3. Провести опыты по изготовлению 

лизуна в домашних условиях.

4. Найти самый лучший способ 

изготовления игрушки.



 Если узнать  рецепт и 

технологию, то игрушку 

«лизун» можно 

изготовить в домашних 

условиях.



1. Найти информацию о лизуне. Что представляет 

себе эта игрушка и каков ее состав. Узнать 

технологию изготовления « лизуна» в 

домашних условиях.

2. Провести опыты с получением лизуна в 

домашних условиях.

3. Найти  лйчший рецепт лизуна и 

продемонстрировать его на практике.



«Слайм» (он же лизун) – это удивительная 

игрушка, которая состоит из вязкого 

желеобразного материала.

Свойства:

 по консистенции напоминает слизь, 

 не разливается,

 может растекаться на любой поверхности,                               

тянуться и принимать любые формы. 

 при резком воздействии уплотняется и, например,                         

при ударе можно видеть, как он рвется. 
 на ощупь липкий, скользкий, прохладный.

 не имеет возрастных ограничений,

 развивает мелкую моторику, что в свою очередь 

стимулирует работу мозга.

 может играть роль средства для массажа рук.

 прекрасно очищает клавиатуру от пыли.



 Впервые такая игрушка называлась слаймом и была выпущена 

фирмой Mattel в 1976 году. Он был зеленого цвета и продавался 

в пластиковой баночке.

 Огромную популярность игрушке принес фильм

«Охотники за привидениями» (1984 г.), а именно

один из главных героев – привидение по имени Лизун.

 Затем лизуны представляли собой шары из эластичной 

желеобразной массы, которая при кидании об стену -

размазывается по ней и прилипает, после чего возвращается в 

исходное состояние.

 В настоящее время лизун представляет собой вязкую 

желеобразную жидкость,  которая продается  в пластмассовых 

баночках. 



 Основные природные компоненты:  

полисахарид (гуаровая камедь) и 

бура. 

 Гуаровая камедь, гуар, гуаран 

(Е412) — пищевая добавка, 

относится к группе стабилизаторов, 

используется в пищевой 

промышленности как стабилизатор 

консистенции и обладает 

следующими свойствами: 

увеличение вязкости и 

желирующие свойства.

 Бура́ – минерал. Используется как 

сырьё для получения бора.



 Лизун, который продается в магазине 

(он же "Умный пластилин"), является 

результатом смеси:

 65 % диметилсилоксана, 

 17 % кремнезема, 

 9 % Thixatrol ST (производные 

касторового масла), 

 4 % полидиметилсилоксана,

 1 % декаметилциклопентасилоксана,

 1 % глицерина 

 1 % диоксида титана.



 Клей ПВА, так как клей имеет 

свойство тягучести и 

определенной густоты. Клей 

должен быть обязательно свежий, 

в противном случае, срок жизни 

самого лизуна существенно 

сократится.

 Тетраборат натрия придает 

лизуну вязкость, в состав 

терабората натрия входит 

глицерин, он позволяет лизуну 

хорошо отлипать от рук и 

предметов.



 Лизун под микроскопом 

выглядит как единое целое с 

пузырьками на поверхности. 

 Можно предположить что лизун 

– это прочное взаимодействие 

жидкости и твердых тел. 

 Поэтому при ударе о стену, 

лизун не превращается в лужу, 

а лишь деформируется. По той 

же причине, и выжать воду из 

лизуна невозможно, как бы вы 

его не крутили.



 Можно экспериментировать с 

цветами лизуна, можно добавлять 

блестки, мелкие звездочки и т.п.

 Для придания запаха можно 

добавить эфирные масла.

 Хранить в закрытой посуде и в 

прохладном месте.

 Лизун не должен соприкасаться 

ни с какими ворсистыми 

поверхностями, песком и 

мусором.

 Если лизун начнет засыхать, 

поместить его в емкость с теплой 

водой.



 Необходимые материалы:

 Моющее средство для посуды 

 Пищевая сода.

 Вода.

 Краситель, например, гуашь.

 Емкость и палочка для 

перемешивания

Результат:

 не тянется, крошится на кусочки

 по консистенции напоминает 

пластилин

 приятный на ощупь

 можно слепить разные фигуры, но 

это не игрушка  «лизун»



Необходимые материалы:

 шампунь.

 гель для душа или моющее средство 

для посуды.

Все компоненты нужно хорошо 

смешать в ёмкости и поставить в 

холодильник на сутки. 

Результат после суток в 

холодильнике:

 масса немного загустела;

 тянется, но сильно прилипает к рукам

 получилось вязкое вещество с 

приятным запахом

 играть с ним нельзя

 лизун не получился



Результат:

- - не тянется, при растяжении 

рвется, 

- - к рукам не липнет, но оставляет 

липкие следы от геля,

- - имеет приятный запах от геля, 

- - считаю, что лизун не получился 

и играть им можно только в 

ванной комнате при купании.

 Клей ПВА белого цвета

 Пищевая сода

 Гель для душа

 Тетраборат натрия

 Емкость для смешивания



Необходимые материалы:

 клей  ПВА белого цвета

 натрия тетрабората

 краситель (гуашь)

 вода комнатной температуры

 емкость и палочка для 

перемешивания.

Перемешать одинаковое 

количество воды и клея в 

однородную смесь. Добавить 

краситель. Добавить раствор буры 

в клеевую смесь. Масса сразу же 

начинает густеть.  Постепенно 

помешиваем до однородной 

желеобразной массы. 



Выводы:
 загустевшая  масса на вид 

очень похожа на игрушку 

лизуна

 приятная на ощупь

 растекается 

 не обладает свойством 

растяжения

 при добавлении большего 

количества тетрабората 

натрия начала выделяться 

жидкость, игрушка была 

испорчена.



Необходимые материалы

 клей TITAN WILD

 тетраборат натрия

 вода 

 краситель

 емкость для смешивания

В емкости смешиваем 

клей с водой, добавляем 

тетраборат натрия. Масса 

сразу же начинает густеть. 

Затем добавим по 

настроению краситель и 

вымешиваем лизуна.



Выводы:

 приятный на ощупь,

 не липнет к рукам,

 легко растягивается,

 недостаток – неприятный запах 

клея, но его можно убрать, 

добавив ароматизатор. 

 назвать полученную смесь 

лизуном все же нельзя, так как 

она не растекается и не 

принимает обратную форму.



Необходимые материалы:

• Клей канцелярский прозрачный

• Тетраборат натрия

• Краситель (гуашь)

• Емкость и палочка для 

перемешивания.

Смешать в емкости клей, 

добавить каплю красителя, 

постепенно добавлять 

тетраборат натрия для 

получения необходимой 

консистенции.



Результат:
 приятный на ощупь

 не липнет к рукам

 не тянется и не растягивается

 при растяжении крошится на 

кусочки, но легко собирается 

обратно в шарик

 обладает прыгучестью, легко 

отскакивает от пола

 считаю, получился не лизун, а 

«попрыгун».

 забавная игрушка понравилась, 

экспериментировала с цветом.

 попрыгуном с удовольствием 

поиграла наша кошка





 пена для бритья 

 тетраборат натрия

 клей пва белый

 краситель (гуашь)

 емкость для смешивания

В емкость налить клей, добавить 

краситель, выдавить пену в 2 раза 

больше чем клей, хорошо перемешать. 

Постепенно добавлять тетраборат 

натрия, после загустения помять в руках 

несколько минут.

Результат: масса легко растягивается и 

растекается, не липнет к рукам, похожа 

на магазинного «лизуна», игрушка 

понравилась.





В данном способе попробовала 

вместо белого клея пва 

прозрачный канцелярский клей.

Результат:
 приятный на ощупь;

 легкий, воздушный, легко отскакивает 

от поверхности;

 при сжимании в руках производит 

звуки лопающихся пузырьков, которые 

образуются на его поверхности;

 не тянется, при растяжении рвется,

 растекается очень медленно;

 интересная игрушка понравилась, но 

лизуном ее назвать нельзя.



 гелеобразный порошок для стирки 

«Persil»

 прозрачный канцелярский клей. 

 краситель или блестки

 сода

 вода комнатной температура

 емкость для смешивания 

В емкости размешать клей и блестки, 

добавить гель и размешать. Для того 

чтобы загустевшая масса начала 

отходить от стенок емкости добавить 

немного раствора воды с содой. 

Результат: не липнет к рукам, не 

растекается, можно растянуть, 

отскакивает от поверхности, интересная 

игрушка, но не «лизун».



 клей ПВА-М от фирмы «Луч»

 тетраборат натрия

 емкость для смешивания

 краситель (голубая гуашь)

 блестки

Результат:

 полученная масса мягкая на 

ощупь, не липнет к рукам и 

другим поверхностям;

 легко растягивается и принимает 

обратную форму, не крошится;

 получился настоящий «лизун» 

немного плотнее магазинного

 самый лучший способ



 Хранила игрушку в закрытой пластмассовой  баночке.

 «Лизун» не терял свои свойства неделю.

 Через неделю тягучесть исчезла, при растяжении  

«лизун» начал рваться.

 При подсыхании игрушку необходимо подержать в теплой 

воде и «лизун» вновь принял свою форму и свойства.

 Из такой игрушки легко лепить любые формы и она очень 

приятная на ощупь.



 Было интересно проводить опыты по

получению игрушки «лизун» в домашних

условиях.

 Игрушка получается только если в

составе имеется клей ПВА, который

добавляет тягучесть и густоту, и

тетраборат натрия, который придает

вязкость.

 Результат зависит от свойства клея,

самым лучшим считаю белый клей ПВА от

фирмы «Луч», прозрачный канцелярский

клей превращает игрушку в попрыгуна.





 Понравились способы №6, №7 и №9.

 Самый лучший получился способом № 9 из

такого состава: клей ПВА от фирмы «Луч» и

тетраборат натрия, с добавлением

красителя для цвета и блесток для красоты.

 Приготовление лизуна в домашних условиях –

занятие увлекательное, тем более, что

получается игрушка не хуже магазинной и

намного дешевле: клей пва стоит 15 руб.,

тетраборат натрия продается свободно в

аптеке и стоит 10 руб., средняя стоимость

лизуна в магазине – 87 руб.




