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Пояснительная записка 

Данная технология изготовления позволяет лепить из соленого теста 

довольно большие по размеру работы. 

Цель:  ознакомление с технологией изготовления сравнительно большой по 

величине скульптуры из соленого теста. 

Задачи: 

образовательные 

• познакомить со способом изготовления скульптуры из соленого теста 

развивающие 

• развивать фантазию в процессе творческой деятельности 

воспитательные 

• воспитывать аккуратность, чувство прекрасного. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

стеклянная бутылка  

газета 

 деревянная шпажка 

гипсовый бинт 

соленое тесто 

акриловые краски 

лак цапон 

декоративный шнур 

декоративный ключик 

 

Ход работы: 

1. Бутылку вымыть, удалить этикетку, обезжирить растворителем. 

2. Выполнение работы начнем с основы для головы кота. Она будет в 

форме шара. Шар делаем из газет и швейных ниток. Сминаем газету, 

придавая ей круглую форму. Каждый газетный слой перематываем нитками. 

Постоянно ровняя и придавая форму шара. Шар в диаметре должен 

получиться 5-6 см. 

3. Делаем крестообразный разрез на шаре, в него вставляем деревянную 

шпажку. 

4. Шпажку вставляем в бутылку. 

5. После этого нужно обклеить всю основу мокрыми кусочками 

гипсового бинта. Гипсовый бинт быстро застывает и основа становится 

прочной. 

6. Готовим соленое тесто.                                                                       



Рецепт:                                                                                                           

200 гр. муки,                                                                                                

200 гр. соли,                                                                                                       

1 ст. л. обойного клея,                                                                                  

125 мл воды. 

7. Сверху вниз постепенно намазываем основу клеем ПВА и облепляем ее 

кусочками соленого теста. Разглаживаем неровности и трещинки. 

8. Из двух шариков вылепляем уши треугольной формы и мокрой кистью 

приклеиваем к голове. 

9. Раскатываем шарики поменьше, расплющиваем их и приклеиваем 

водой щечки. 

10. Таким же способом вылепляем и приклеиваем носик, подбородок, 

глазки и брови. 

11. Вылепляем передние и задние лапки в виде «колбасок» шириной 2 см и 

прилепляем передние лапки к основе, смочив ее в нужном месте водой. 

Придаем лапкам фактуру, продавливая на них линии. 

12. Таким же способом прилепляем к туловищу задние лапки и хвостик. 

 

 

13. Украшаем фигуру кота кусочками теста. Как подскажет фантазия. 

14. Ждем, когда фигурка полностью высохнет. 

15. Красим кота акриловой краской темного цвета. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

16. Затем разводим средний тон выбранного цвета и «причпокиваем» 

губкой выпуклые части фигурки. 

17. Разводим светлый тон выбранного цвета (или белый) и еще раз 

«причпокиваем» губкой. 

18. Когда краска высохнет, готовую работу покрываем лаком «цапон». 

 

Работа готова! Надеюсь, что данный мастер- 

класс вам пригодится. Желаю удачи. 

 

 

 

 

 


