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В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



Актуальность:
«Игрушка – это вещь, служащая для игры(Толковый 

словарь русского языка Ожегова). 

Нас заинтересовала игрушка, что продаётся в 

пластмассовой баночке. 

С одной стороны, она похожа на желе, но не тает. 

С другой стороны, её можно переливать, брать в 

руки, и она не будет вытекать. И название у неё какое-

то странное «Слайм», а кто-то называет её «лизун».



Методы исследования: 

 работа с литературой (поиск 

и анализ информации в 

словарях и сети Интернете); 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 эксперимент.

Проблема: Можно ли изготовить слайм в домашних 

условиях?

Цель: изготовление слайма в домашних условиях.

Гипотеза: если знать состав компонентов и соблюдать 

их правильную пропорцию, возможно изготовление 

слайм в домашних условиях.



История 
появления «слайма»

Слайм (от англ. Slime) –

это небольшой игрушечный 

желеобразный шарик, 

произведенный компанией 

Маттель в 1976 году. 

Изобрела же эту игрушку 

одна 11-летняя девочка, дочь 

хозяина завода, которая 

случайно смешала имеющиеся 

на заводе ингредиенты, среди 

которых были и пищевые 

загустители.



Изначально он продавался только в зеленом цвете и был 

упакован в герметичную баночку, так как при долгом 

нахождении на свежем воздухе просто терял свои свойства. 

В нашей стране в 90-х годах XX века "слаймы" были 

переименованы в "лизунов" после прошедшего 

мультипликационного сериала о привидениях, где одним из 

персонажей было зеленое приветливое и очень добродушное 

привидение по имени Лизун.

Лизун из мультфильма 

«Охотниках за привидениями»



ВИДЫ СЛАЙМОВ



АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

«ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О 

СЛАЙМАХ?»

1.Знаете ли вы, что такое слайм?

А) Игрушка 6

Б) Желе -

В) Жидкое вещество 1

Г) Живое существо -

Д) Антистресс 15

Е) Не знаю 2

Ж) Что-то другое (напиши)

2. Знаете ли вы из чего состоит слайм?

А) Знаю 5

Б) Не знаю 19

3. Нравится ли вам играть со слаймом?

А) Нравится 16

Б) Не нравится 6

В) Никогда не играл(а)? 2

4. Как вы думаете, слайм полезный или

вредный?

А) Полезный 11

Б) Вредный 10

В) Не знаю 3

5. Пробовали ли изготавливать слайм сами?

А) да 13

Б) нет 11
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Состав и свойства «лизуна»
Современный «лизун»

Интересен своими свойствами. Его основа -

слизь, но при этом не разливается и легко 

собирается.

Основа современного Лизуна - клей ПВА, так как клей имеет свойство 

тягучести и определенной густоты. Клей должен быть обязательно свежий, 

дата у него, как и у всего имеется на баночке. В противном случае, срок 

жизни самого лизуна существенно сократится. Тетраборат 

натрия придает лизуну вязкость, в состав тетрабората натрия входит 

глицерин он позволяет лизуну хорошо отлипать от рук и предметов.



Эксперимент 1. Лизун из клея ПВА, тетрабората натрия

Результат: Мы работали с клеем ПВА «Момент» и «Универсальный». Из клея

«Универсальный» в миске получилась творожистая масса, совершенно не похожая

на слайм. А структура слайма из клея ПВА «Момент» очень мягкая и хорошо

тянущаяся. Можно взять его в руки и сформировать из него шар. Если оставить его в

покое на ладони – он снова растечётся. Таким лизуном играть очень приятно и

удобно.

Повторяем наши действия,  но вместо канцелярского клея взяли клей ПВА.



Компоненты: силикатный клей, натрия тетраборат, акварель.

Способ изготовления:

•Наливаем силикатный клей в ёмкость.

•Добавляем пену для бритья и перемешиваем.

•Добавляем по чуть- чуть тетрабората натрия до загустения.

•Добавляем акварель (по желанию).

•Всё хорошо перемешиваем.

Результат: Полученный слайм напоминает очень мягкий и хорошо

тянущийся пластилин. Таким лизуном очень хорошо играть, особенно

лепить мордочки. Но он оставляет следы. Форму сохраняет.

Эксперимент 2. Лизун из канцелярского клея, тетрабората натрия



Эксперимент 3.    Изготовление съедобного лизуна

Способ приготовления:

Расплавляем желейных медведей в 

микроволновой печи.

Добавляем сахарную пудру и 

крахмал 1 к 1.

Хорошо перемешиваем.

Компоненты: сахарная пудра, крахмал, желейные мишки.

Результат: слайм очень вкусный, хорошо тянется и 

сохраняет форму, но 1 минус долго не держится.



Выявление условий хранения «слайма»

По результатам наблюдения в течение трех

дней мы заметили, что лизуны остались

первоначальной консистенции.

Значит, хранить слайм можно в разных

емкостях, но при герметично закрытых крышках.

Слаймы мы будем хранить в разных емкостях

в стеклянной баночке

в пластмассовой баночке



Заключение
Познакомившись с составом, узнали, что в основе

современного лизуна – клей ПВА.

Изучив все составы для изготовления лизунов, мы

решили попробовать взять за основу клей разных марок. В

результате, пришли к выводу, что такие лизуны пригодны

для игры.

Опытным путем доказали,

что хранить забавного лизуна

стоит строго в закрытой

ёмкости. Это может быть

пластиковая коробочка,

стеклянная банка.

Лизуны любят прохладу и

быстро сохнут на жаре.
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