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Пояснительная записка 

Традиционно ребята изостудии в декабре мастерят новогодние сувениры. 

2015 – год лошади, поэтому данный мастер – класс посвящен изготовлению 

лошадки. Лошадь очень грациозное и любимое всеми животное. Наша 

лошадка, конечно, стилизованная и сказочная. Она получилась немного 

грустная, но зато с пышной гривой и хвостом, как будто говорит: «Я хочу с 

вами дружить, возьмите меня, я  - символ года». Такую лошадку вполне 

может сделать восьмилетний ребенок, только потребуется мамина помощь, 

чтобы прошить ей гриву и сделать хвост.  

Цель: выработка умений изготовления панно в технике тестопластика. 

Задачи: 

Образовательные  – учить основам тестопластики. 

Развивающие  – развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

Воспитательные  -  воспитание нравственно-волевых качеств личности 

 

Инструменты и материалы: 

1. Мука 

2. Соль «экстра» 

3. Обойный клей 

4. Клей ПВА 

5. Скалка 

6. Пластмассовый ножик (стека) 

7. Коктейльная трубочка 

8. Декоративный шнур 

9. Шерсть желтого цвета 

10. Плотный картон 

11. Мягкая кисть 

12.  Акриловые краски 

Ход работы. 

Для теста необходимо приготовить сухую смесь: 

200 гр. муки 

200 гр. соли 

1 ст.л. обойного клея 

       В эту смесь постепенно добавляем холодную воду (125 мл), постоянно 

перемешивая. В результате должно получиться мягкое, пластичное, не 

жидкое тесто. 

       Из плотного картона по шаблону вырезаем силуэт лошадки и 

проделываем в нем два отверстия. Затем из соленого теста скалкой 



раскатываем лепешку толщиной  5 – 7 мм, прикладываем к ней шаблон и 

тоже вырезаем силуэт лошади. Намазываем клеем ПВА выкройку из картона 

и приклеиваем силуэт лошади из теста. Края лошадки закругляем пальцами и 

делаем их аккуратными. Коктейльной трубочкой проделываем два отверстия 

для ножек, так чтобы они совпали с отверстиями в картоне. 

Для закрепления хвостика в торец туловища аккуратно вставляем половину 

канцелярской скрепки. 

Катаем два маленьких шарика, придаем им форму треугольника и водой 

проклеиваем к голове. 

Вылепляем лепешку в форме большой капли и приклеиваем к голове, в месте 

морды лошадки. Чайной ложкой продавливаем рот, спичкой продавливаем 

ноздри. На рис. показано два варианта лошадки. 

 

Катаем два маленьких шарика, расплющиваем их и приклеиваем водой 

глазки. Данную заготовку необходимо оставить на время в сухом теплом 

месте, чтобы она подсохла. После этого ее нужно досушить в духовке при 

температуре 100-150º. 

Раскатываем 4 небольших шарика, в каждом шарике делаем углубление при 

помощи коктейльной трубочки, разрезанной на части. Трубочки не 

вынимаем. 

Это будут копыта лошадки, придаем им конусообразную форму. Эти 

заготовки лучше высушить в сухом месте, без духовки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Для ножек отрезаем полоски декоративного шнура длинной 15 см. 

 

Для хвостика, на двойную картонку шириной 7см, наматываем желтую 

пряжу, разрезаем пополам, завязываем в середине. 

Для гривы на двойную картонку шириной 6 см наматываем желтую пряжу, 

разрезаем с двух сторон. Прошиваем посередине на  квадратик 5х5 см, 

вырезанный из тетрадного листа бумаги. 

Акриловой краской красим туловище и копыта. 

Осталось собрать все детали. 

Декоративный шнур вставляем в отверстие, на его концах завязываем узел. 

Из конусообразных заготовок вынимаем коктельные  трубочки и клеем ПВА 

приклеиваем копыта к декоративному шнуру. 



К петле привязываем хвост. Гриву приклеиваем к шее. Лошадку клеем ПВА 

приклеиваем на выбранную основу. 

Работа готова. Желаю удачи. 

 

 

 

 

 

                                                                 

 


