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Цели мастер-класса: 

              - Расширение представления о многообразии видов декоративно-  

                прикладного творчества и скульптурных материалов; 

             - Закрепление полученных знаний по изготовлению объемных фигур из      

соленого теста. 

 - Расширение представления об использовании изделий из соленого

  теста в цветочных композициях. 

 

Задачи: 

              - Закрепление основных приемов лепки из соленого теста и умения  

                 использовать   формочки   при оформлении изделия;   

              - Обучение правильному выбору пропорций при выполнении работы; 

              - Воспитание усидчивости, аккуратности, взаимопомощи; 

              - Развитие мелкой моторики рук. 

 

Материалы и оборудование: 

- мука 

- соль «экстра» 

- вода 

- стаканчик для воды 

- стеки 

- кисточки «пони» №2 ,3 



- фольга  

- гуашь 

- клей типа «Момент» 

- силиконовые формочки  

 

Выполнение работы:    

 

Для изготовления скворечника понадобится цветное тесто: красное, смешанное 

из одной ст. ложки соли «экстра», из одной ст. ложки воды, подкрашенной 

гуашью, и 2х ст. ложек муки (без горки);желтое, белое, зеленое, смешанные 

каждое из одной чайной ложки соли «экстра»,из одной чайной ложки воды, 

подкрашенной гуашью, и 2х чайных ложек муки. Тесто замешивается туго.   

Работа выполняется за два занятия. 

 

 
 

 

Первое занятие. 

 

 Сначала из красного теста изготовить основу скворечника. 

 Круговыми движениями ладошек, катается гладкий шарик. Это основная 

форма в тестопластике. При этом заглаживаются трещинки, изделие получается 

аккуратное. Из шарика выкатывается заостренный овал, который 

расплющивается на фольге (для удобства сушки), толщиной 1 см - это форма 

скворечника. В центре фигурки проделывается отверстие – для птички, как у 

настоящего скворечника. Под отверстием вставляется небольшой кусочек 

зубочистки.  В низ корпуса скворечника вставить палочку для шашлыка. 

 



 
 

Из зеленого теста делаем крышу скворечника. Для этого сначала катается 

шарик, потом овал, длиной 4см, расплющивается в пластинку, шириной 1,5 см. 

Водой прикрепляется к корпусу скворечника. Наносится рисунок черепицы. 

 

  
 

Из скрепки сворачивается спираль, вставляется в крышу и насаживается 

какая-нибудь маленькая фигурка: сердечко, птичка и т.д. Эти фигурки делаются 

по силиконовой формочке. Также делаются и другие маленькие фигурки для 

украшения скворечника. 

 

 



 
 

Подсушить в духовке плиты при температуре 80 градусов. 

    

 

Второе занятие. 

 

 

Из высушенных фигурок с помощью клея типа «Момент», собрать 

скворечник. Гуашью подкрасить мелкие фигурки. Покрыть скворечник лаком 

для лучшей сохранности. Готовую фигурку использовать при составлении 

цветочных композиций. Цвет скворечника может быть любым, подходящим под 

ваш интерьер. 

 

 

 


