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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. 

 

Задачи: 

 

              -Закрепление основных приемов лепки из соленого теста; 

              -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  

-фольга  

-гуашь 

-клей ПВА 

 

Выполнение работы:    

 

Для изготовления композиции понадобится цветное тесто: оранжевое и светло-

коричневое, смешанные каждый цвет из одной ст. ложки соли «экстра», из одной 

ст. ложки воды, подкрашенной гуашью, и 2х ст. ложек муки (без горки), немного 

красного, темно-коричневого, черного и зеленого . Тесто замешивается круто.   

 

Первое занятие. 

 

Так как композиция достаточно объемная лепим ее за два занятия. Сначала 

замешиваем оранжевое тесто для изготовления тыквы. 

 

 
 

 

 Круговыми движениями ладошек, катается гладкий шарик. Это основная 

форма в тестопластике. При этом заглаживаются трещинки, изделие получается 

аккуратное. Шарик кладется на фольгу (для удобства сушки), немного 

приплющивается, и стекой рисуются дольки тыквы. 

 

 

  



 
 

Стекой рисуется рот, носик- из красного теста в виде маленького шарика, 

глазки из двух черных бисеринок или можно сделать из черного теста.  

 

 
 

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

   

Второе занятие. 

 

Теперь приступим к лепке медвежонка. Для этого светло-коричневое, 

свежеприготовленное тесто делиться на три части. Из одной части скатать 

гладкий шарик. Затем движением «туда-сюда» выкатываем из шарика форму 

«груши» - тело медвежонка. С помощью воды или клея ПВА прикрепляем  

туловище на тыкву . Вставляем зубочистку для крепления головы. 

 

            



 

Второй кусочек теста делим на лапки и ушки. Нижние лапы чуть больше 

верхних. Сначала катаются шарики, из них колбаски, загибая стопу. 

Прикрепляем лапки к туловищу и тыкве. Верхние лапки поменьше. Выкатываем 

из гладких шариков и прикрепляем к верхней части туловища. 

 

 
 

Голова - гладкий шарик. 

 

 
 

Прикрепляем к туловищу на зубочистку и клей, или воду. Ушки - круглые. 

Сначала скатать два одинаковых маленьких шарика, чуть приплюснуть.   

Концом стеки сделать углубление в каждом ушке .  Прикрепить ушки к голове с 

помощью воды. 

 

  
 



Из светло-коричневого текста сделать маленькую мордочку, стекой прорезать ее 

посередине и концом зубочистки оформить ротик. Из черного маленького 

кусочка теста скатать носик и прикрепить на верх мордочки водой. 

Из кусочка оранжевого теста сделать беретку в виде верха тыквы. Из кусочка 

коричневого теста сделать хвостик и прикрепить на берет. Можно из зеленого 

теста сделать и прикрепить еще и листочек.  

 

 
 

Из красного теста сделать маленькое сердечко и прикрепить на левую верхнюю 

лапку медвежонка, на правую сделать и прикрепить божию коровку. При 

переходе с одного цвета теста на другой – хорошо мыть руки. 

 

 

 
 

 

Готовую композицию высушиваем до конца. Покрываем лаком для лучшего 

хранения. 


