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Цели мастер-класса: 

              - Расширение представления о многообразии видов декоративно-  

                прикладного творчества и скульптурных материалов; 

             - закрепление полученных знаний по изготовлению мини панно с 

мелкими декоративными деталями из соленого теста. 

 

Задачи: 

              -Закрепление основных приемов лепки из соленого теста; 

              -умение украшать работу дополнительными материалами;                                   

              -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 

- декор 

- клей типа «Момент» 

 

 

Выполнение работы: 

    

Для изготовления головы дракона понадобится цветное тесто: зелёное, 

смешанное из трех чайных ложек соли «экстра», из трех чайных ложек воды, 

подкрашенной гуашью, и 6-и чайных ложек муки (без горки); и фиолетового - из 

одной чайной ложки соли, воды, подкрашенной гуашью, и двух чайных ложек 

муки.  Тесто замешивается круто.  

 

Первое занятие. 

 

Из большего куска  зеленого  теста  изготавливается  основа в форме овала. 

Круговыми движениями ладошек, катается гладкий шарик. Это основная 

форма в тестопластике. При этом заглаживаются трещинки, изделие получается 

аккуратное. Из  шарика выкатывается  овал, который натянуть на овал, 

сделанный  из  фольги,  и  кладется на фольгу (для удобства сушки). 

 



 

 

В центре овала сделать углубление для декора, имитирующего глаз 

дракона.  Острым концом стеки сделать надрез – узкий зрачок, подкрасить его 

черной  гуашью. 

 

  

 

В углубление вставить декор. Стекой нанести рисунок, имитирующий 

чешую. Стекой выделить веки, положить маленький кусочек теста у начала 

зрачка. 

 

 



Из фиолетового теста скатать и уложить два завитка - над зрачком и под 

зрачком.  Из зеленого теста скатать три шарика, диаметром 0,5см, из них 

выкатать колбаски, длиной 1см, заострить и расплющить в длинный листочек. 

Стекой нанести продольные полосы - прожилки листа. С помощью воды 

прикрепить листочки к голове. Из темно-зеленого теста скатать два шарика, 

диаметром 1см сделать 2 листочка.  Прикрепить  листочки  к голове. Накатать 

несколько маленьких зеленых и фиолетовых шариков и прикрепить - для 

усложнения рисунка головы. В некоторых шариках сделать углубления 

зубочисткой. 

 

 

 

Подсушить  в духовке плиты при температуре 80 градусов.   

 

Второе занятие. 

 

Если сложно выполнить все мелкие детали за одно занятии , лучше 

долепить на втором. 

Высушенную голову дракона подкрасить золотой гуашью. Для усиления 

контраста,  черной гуашью прокрасить все углубления. Отмыть и отжать 

кисточку. Убрать лишнюю черную краску. Фиолетовые детали подкрасить 

серебром.  Подсушить панно. Покрыть лаком для лучшего хранения. 

 



 

 

Цвет головы дракона может быть любой. Украшение головы тоже 

произвольное.                                 

 

         

 

 

При выполнении этой работы можно фантазировать! 


