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Цели мастер-класса: 

 

              - Расширение представления о многообразии видов декоративно-  

                прикладного творчества и скульптурных материалов; 

             - закрепление полученных знаний по изготовлению панно из соленого 

теста и его росписи. 

 

Задачи: 

              - Закрепление основных приемов лепки из соленого теста; 

              - обучение правильному выбору пропорций при выполнении работы; 

              - воспитание усидчивости, аккуратности, взаимопомощи; 

              - развитие мелкой моторики рук; 

              - развитие фантазии. 

                                                            

Материалы и оборудование: 

- мука 

- соль «экстра» 

- вода 

- стаканчики для воды 

- стеки 

- кисточки «пони» №2,3  

- фольга  

- гуашь 



Выполнение работы:    

 

Для изготовления композиции понадобится неокрашенное тесто, 

смешанное из 4х ст. ложек соли «экстра», из 4х ст. ложек воды  и 8 ст. ложек 

муки (без горки). Тесто замешивается круто.  

От общего количества теста отщипнуть на детали, а из большей части 

круговыми движениями ладошек, катается гладкий шар. Это основная форма в 

тестопластике. При этом заглаживаются трещинки, изделие получается 

аккуратное. Шар кладется на фольгу (для удобства сушки), и расплющивается в 

блинчик, толщиной 1 см. Стекой вырезается форма «Рыбы». Края заглаживаются 

влажными пальцами.  Острым концом стеки или кисточки проделать два 

отверстия в основе для подвешивания панно. 

 

 
 

Из кусочка отложенного  теста скатать шарик, диаметром 3см, и выкатать 

колбаску, толщиной 0,5 см, закольцевать и приплющить - получится 

спасательный круг.  С помощью воды прикрепить его на туловище рыбы, ближе 

к хвосту. 

 

,  

 

 

Из шариков, диаметром 0,5см сделать глаза. Прикрепить на голову рыбе.                                                        

Выкатать из кусочка теста длинную, тонкую колбаску и сделать из нее рот, 

прикрепить водой.  Из крошечных шариков сделать ноздри для рыбы.  

Прикрепить к композиции. Из кусочка теста выкатать колбаску, толщиной 0,3см. 



Стекой нанести рисунок, имитирующий веревку. Прикрепить с помощью воды 

на панно - рыбу, отделив голову от туловища. 

Якорь делается из нескольких деталей: кружочек с дырочкой, ствол якоря 

и перекладина – колбаски, и основание якоря. Прикрепляется якорь рядом со 

спасательным кругом.                                                                                                                 

 Подсушить на батарее или в духовке плиты при температуре 80 градусов.  

 

Следующий этап – роспись панно. 

 

Голубой гуашью покрыть туловище рыбы.  Белой гуашью покрыть 

спасательный круг. Красной - нанести метки на круг. 

 

  
 

Черной гуашью покрасить зрачки рыбы. Охрой покрасить якорь, рот, 

ноздри рыбы. Белой и черной краской нарисовать чайку.  

     

 

            
 

 

Подсушить, покрыть лаком для лучшего хранения. 
 

 


