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Цели мастер-класса: 

              - Расширение представления о многообразии видов декоративно-  

                прикладного творчества и скульптурных материалов; 

              - знакомство с основами ландшафтного дизайна; 

             - закрепление полученных знаний по изготовлению объемных фигур 

из соленого теста. 

 

Задачи: 

              -Закрепление основных приемов лепки из соленого теста; 

              -обучение правильному выбору пропорций при выполнении работы; 

              -воспитание усидчивости, аккуратности, взаимопомощи; 

              -развитие мелкой моторики рук. 

 

Необходимые инструменты и материалы: 

 стеки 

 фольга 

 проволока 

 гуашь 

 мука 

 соль Экстра 

 лак прозрачный, глянцевый, бесцветный 

 кисточки 



Эта композиция может быть выполнена детьми разного возраста, име-

ющие навыки работы  с соленым тестом, но не умеющих качественно рабо-

тать с кистью и красками.  

Композиция состоит из нескольких элементов, поэтому работу можно 

выполнять по частям, прерываясь на отдых. Для детей младшего школьного 

возраста количество элементов может быть уменьшено. Тесто замешивается 

небольшими количествами, работать лучше со свежим тестом. 

Цветное тесто замешивается так: 

 Сначала по норме берётся вода, интенсивно окрашивается в нужный 

цвет гуашью или пищевыми красителями; 

 Затем добавляется   соль по количеству равному количеству воды. Соль 

должна намокнуть; 

 Муки берётся в 2 раза больше (по объёму). 

Замешивается крутое тесто. Хранить в целлофане в холодильнике не бо-

лее 2х суток. 

Клумба с решеткой с пальмами. 

         Сначала из теста цвета охры вырезать полоски шириной 0,7см. Выло-

жить из них решетку размером чуть меньше меньшей стороны стены.          

                 

 

           Из темно-коричневого теста скатать четыре ствола пальм, толщиной 

0,7см. и длиной 7см. Уложить стволы на решетку. Все соединения смачивать 

водой. Из темно-зеленого теста нарезать треугольные листья пальм.   Соеди-

нить листья в пучок и прикрепить к верхушкам стволов. Подсушить до твер-

дого состояния. 



 

Для основания клумбы раскатать лепешку овальной формы, толщиной 0,7см. 

 

 В нее с длинной стороны на клей ПВА прикрепить подсушенную решетку с 

пальмами. Выложить края клумбы кирпичиками коричневого цвета. Запол-

нить клумбу яркими цветами, мхом и травой разных оттенков зелёного.  Вы-

сушить. Покрыть лаком. 

 


