
Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 06.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Инструменты и материалы для лепки. 

Цели: совершенствовать знания о приемах и технике лепных изображений; 

помочь овладеть навыками работы с пластилином (изображение в объеме 

пластическим способом); дать представление об использовании объемности 

как средства изображения; развивать воображение и аналитические 

способности глаза, поэтическое видение. 

 



 

 



 

 



 

 



Ножницы 

Это неотъемлемый инструмент в наборе для работы с пластилином, но для 

детей металлические ножницы брать не стоит, лучше самостоятельно 

нарезать заготовки. Этот агрегат требуется для придания различных фактур 

материалу, а чтобы нарезка была легкой, пластилиновые лепешки 

рекомендуется предварительно охладить. 

Лучшим выбором будут ножницы с закругленными кончиками. Однако их 

можно заменить канцелярским ножом или ножом, который идет вместе в 

комплекте с пластилином. Зачастую он пластиковый, так как предназначен 

для детей 

Формочки 

Такой набор инструментов предназначен для детей, которые еще не 

могут своими руками делать разные формы. Благодаря таким шаблонным 

агрегатам можно работать не только с пластилином, но и с мягким воском, 

глиной и тестом. Зачастую они изготавливаются из полимеров, идут в наборе 

от 6 штук. Есть комплекты с фигурками животных, контурами различных 

фруктов и овощей и другие. 

Перед работой формочку нужно намочить в холодной воде, чтобы пластилин 

легко отделялся. Что касается размеров, их довольно много в зависимости от 

производителя и особенностей набора. 

Для создания плоских фигурок предназначаются специальные формочки, 

которые можно найти в любом канцелярском магазине. Зачастую они 

железные, при желании можно вырезать их из обычной банки. 

Молды 

Для лепки растений и предметов с текстурой требуется такой инструмент, 

как молд. Молды могут быть силиконовые, пластиковые или 

металлические. С их помощью можно создавать заготовки с одинаковым 

рисунком. 

 



Доска или коврик 

Чтобы держать рабочую поверхность в чистоте и порядке, нужно 

использовать доску для лепки. Вместо нее можно взять пищевую пленку 

или картонный лист. Доска чаще всего изготовлена из пластика, она может 

быть разных размеров в зависимости от того, с чем вы собираетесь 

работать. Рекомендуется обернуть ее пленкой, чтобы не приходилось 

каждый раз чистить. Если вы собираетесь лепить что-то габаритное, и вам 

требуется большая рабочая поверхность, тогда можно застелить стол 

клеенкой, и с удовольствием заниматься любимым делом. 

Скалка также является неотъемлемым агрегатом, чтобы раскатывать 

пластилин, ведь вручную делать это совсем неудобно. Ее можно заменить 

пластиковой трубой или бутылкой. При желании можно залить внутрь 

теплую воду, чтобы материал стал более податливым. Если же речь идет 

про отпечаток фактуры, лучше наполнить холодной жидкостью. На 

трубку или скалку легко клеится дерматиновый орнамент. 

Еще одним инструментом, который пригодится в работе, является простая 

линейка, с ее помощью можно делать ровные заготовки. Можно выбрать 

обычную школьную из пластика, либо воспользоваться металлической, 

которая в то же время будет выполнять задачу ножа, что удобно. Работать с 

пластилином аккуратно получается не всегда, поэтому под рукой должны 

быть куски ткани, чтобы вытирать остатки с пальцев и поверхности. Как 

упоминалось выше, для более легкой нарезки заготовок рекомендуется 

охлаждать материал, для этого достаточно поставить возле себя 

посудину с водой. 

Все перечисленные приспособления можно найти у себя дома, необязательно 

что-либо покупать. Но если вы хотите заняться лепкой профессионально, у 

вас много творческих задумок, которые бы хотелось воплотить, можно 

запастись специальными инструментами. Для изготовления жгутиков 

рекомендуется использовать обычный шприц без иглы, из которого можно 

выдавливать заготовки одинаковых размеров. Некоторые для таких целей 

используют чеснокодавилку, но ее сложно отмывать, поэтому можно 

приобрести несколько шприцев для разноцветного пластилина. 

С оттисками помогут текстурные листы и штампы, которые можно 

найти в художественных отделах. Но если вам не подходит такой вариант, 

можно взять кружево макраме или жесткую фактурную ткань, которая 

будет отлично отображаться на поверхности мягкого пластилина. 

Для профессиональных скульпторов и мастеров лепки предлагаются наборы 

текстурных листов, на которых может быть нанесена поверхность в виде 

древесины, ткани или камня. Благодаря свойствам пластилина можно 

использовать любые оттиски, чтобы добиться максимально схожего эффекта. 

При помощи таких инструментов делаются красивые листья с разными 

прожилками, орнамент на предметах одежды и многое другое. 



После окончания лепки рекомендуется поставить пластилиновые изделия в 

холодное место, чтобы материал затвердел и стал более прочным. 

Инструменты следует очистить от остатков материала и хранить набором, 

чтобы ничего не потерять. Пластилин же необходимо держать в закрытом 

ящике или коробке, чтобы он оставался податливым до следующего 

раза. Теперь вы знаете все о том, какие инструменты требуются для лепки из 

этого материала, как ими пользоваться, поэтому можно приступать к работе. 

Это отличная возможность заняться чем-то вместе с детьми, ведь лепка 

развивает творческое мышление. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Отправить краткий конспект на электронную почту, WhatsApp, 

одноклассники  преподавателю до 08.10.2021 г. 

 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 07.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Практическое занятие: Лепка растений рельефного орнамента из 

пластилина. 

Цель занятия:  научить лепке растительного орнамента. 

Задачи: 

Воспитывающая: формирование художественного вкуса, восприятие 

декоративно – прикладного искусства во всём многообразии его видов. 

Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практической творческой деятельности. 

Развивающая: развивать художественно – образное мышление, фантазию, 

воображение. 

Обучающая:  получить сведения о рельефе,   о принципах размещения 

изображений в заданном сокращенном пространстве; помочь выработать и развить 

умения правильно определять расположение форм в пространстве; овладение 

навыками лепки орнамента в рельефе. 

 

Лепка декоративных растений 

Среди элементов, из которых складывается композиция лепного орнамента, 

наиболее распространенными являются мотивы растительного мира. 

Изображения различных растений присутствуют везде — в узорах фриза, в 

капителях, кронштейнах, панно, на вазах. Лепка растительного орнамента 

производится на ровной и гладкой поверхности, площадь которой 

соответствует размерам изделия. Для того, чтобы создать ровную 

поверхность (грунт), существует много способов. 

Выбор способа зависит от характера пластического материала, который 

будет применяться в лепке. К примеру, лепку из пластилина или воска 

удобно производить на поверхности деревянного щита, сделанного из 

фанеры в виде чертежной доски. Но такой фанерный щит совершенно 

непригоден для лепки из глины, так как для сохранения ее пластичности 



глина требует влажности, а фанерный щит от влаги быстро расслоится. Для 

глиняных работ будет хорош простой нестроганый деревянный щит, который 

достаточно выровнять при помощи цикли. На этот щит наносится грунт, 

представляющий собой тонкий слой гипса. Пока гипс не затвердел, его 

выравнивают правилкой. Когда гипс схватится, то окончательная доводка 

поверхности производится при помощи цикли. Когда гипсовый грунт 

приобрел ровную и гладкую поверхность, на него химическим карандашом 

наносится контур орнамента. После этого наносится слой светлого 

шеллачного лака таким образом, чтобы через него ясно просвечивался 

нанесенный рисунок. Лаковый слой будет являться изоляцией гипсового 

грунта от проникновения в него влаги из глины. 

Для глиняных работ можно предусмотреть и другое грунтовое покрытие — 

это слой глины толщиной до 20 мм. Преимущество глиняного грунта перед 

гипсовым заключается в его экономичности. Глина, которая снята с грунта и 

вновь замоченная, может быть использована повторно, в то время как гипс, 

будучи однажды использованным, вторично непригоден к употреблению. 

Лепка растений с натуры или с хороших гипсовых копий развивает 

технические навыки работы с глиной, совершенствует зрительную память, 

позволяет отделять главное, ключевое в изделии от второстепенных деталей. 

В принципе лепка растений должна основываться на знании всех 

особенностей данного растения — линий его рисунка и его пластики. В 

природе растение имеет определенное движение, связанное с особенностями 

его роста, строения развития. Стремясь к солнцу, растение устремляет вперед 

свои лепестки. Если встречается какое-либо препятствие, то растение, 

красиво и плавно выгибаясь, преодолевает препятствие, давая новое 

движение как стеблю, так и каждой ветке, каждому листку. 

Именно все эти разнообразные повороты растений и создают игру светотени, 

тот художественный эффект, который и необходимо научиться передать в 

глине. В лепном декоративном орнаменте часто встречаются ветви дуба, 

лавра, винограда, пальмы и других растений. Неплохо для начала изваять 

лист пятилистника, увеличенного по сравнению с натурой в 5 раз. Это 

позволит изучить детали растения и все мельчайшие колебания рельефа. 

Большой размер изделия даст возможность произвести всю лепку пальцами, 

не прибегая к инструментам, что особенно важно для новичка. 

Сама лепка рельефного изображения состоит из двух этапов. Первый — 

эскизная прокладка изображения. Второй — детальная обработка контура и 

поверхности рельефа воспроизводимого изображения. В такой 

технологической последовательности глиняная модель приводится в 

состояние полной законченности и может стать точной копией оригинала. 



Начнем с эскизной прокладки рельефа. Этот этап осуществляется пальцами 

рук в такой последовательности: большим и указательным пальцами правой 

руки глину кусочками накладывают и обминают на грунте, руководствуясь 

оригиналом. В это же время указательный палец левой руки как бы 

задерживает разминаемую правой рукой глину, чтобы она не выходила за 

пределы контура. Оговоримся, что функция указательного пальца левой руки 

имеет место только при лепке изделия больших размеров. Если речь идет об 

изделии средних или малых размеров, то в левой руке будет стек, 

обеспечивающий более тонкие корректировки. Эскизная прокладка — это 

самая трудная и ответственная часть в работе модельщика. Она требует 

довольно высокого уровня мастерства и наличия художественного чутья. 

Хорошо проработанный рельеф орнамента с большой игрой светотени, с 

переходом от плоского изображения к рельефному обеспечит успех второго 

этапа работы, даст полную завершенность отделки орнамента в глине или 

гипсе. 

Чтобы правильно выполнить эскизное изображение, необходим ряд условий: 

во-первых, оригинал должен находиться впереди щита или рядом с ним на 

близком расстоянии. Модельщик должен не только видеть оригинал, но и 

осязать его на ощупь. Во-вторых, определение рельефа следует производить 

на основании нахождения профиля впереди или вида сбоку. И наконец — 

прокладку следует начинать с самых основных частей орнамента. Так, 

например, при лепке ветки дуба, лавра, винограда, мака, розы и т.д. сначала 

прокладывают стебельки ветки и только потом листья и цветки. Также и 

прокладку орнаментированного фриза следует начинать со стержней 

спиральных завитков, как основы растения и потом на стержни завитков 

накладывать листья. 

 
Рис. 19. Пятилистник 

Для конкретного примера рассмотрим процесс эскизной прокладки и 

окончательной отделки в глине пятилистника, как наиболее простого по 

форме растения (рис. 19). Берем щит с соответствующим грунтом и рисуем 



на грунте растение, которое хотим воспроизвести. Затем прокладываем 

нижний стебель пятилистника с основной направляющей жилой среднего 

листа. Накладываем глину, лепим этот стебель и направляющую жилу листа. 

Выявляем высоту рельефа в соответствии с профилем оригинала. Затем 

приступаем к лепке верхней части листа по рисунку на грунте. Накладывая 

кусочки глины, заполняем ими площадь листа с той и другой стороны 

проложенной жилки среднего листа, и, равняясь по ее высоте, выминаем 

поверхность рельефа листа в целом. Пальцы левой руки задерживают глину, 

как мы говорили ранее. Закончив полностью рельеф среднего листа, 

приступаем к прокладке четырех малых листьев, т.е. сначала лепим рельефы 

жилок листьев, берущих свое начало от нижнего стебля растения, а затем и 

сами листья. 

Когда эскизная прокладка пятилистника закончена, проверяем и уточняем 

уже полученную общую форму по рисунку (оригиналу), прорабатываем все 

мелкие детали, постоянно сверяя их с оригиналом. И только после этого 

(после детальной проработки листа) приступаем ко второй части работы, при 

которой необходимо применение инструмента (стека). Работая стеком и 

пальцами, производим тщательную зачистку поверхности листа, придавая 

ему окончательную форму. Исправляя таким образом дефекты контура листа 

(во всех подробностях) доводим модель до рельефной завершенности. 

 
Рис. 20. 1 — лавровая ветка; 2 — дубовая ветка; 



Теперь рассмотрим технологию процесса лепки ветки лавра (рис. 20, 1). На 

щите с глиняным или гипсовым грунтом рисуют лавровую ветку, сверяясь с 

оригиналом. Лепку начинаем с основного сучка ветки. Рельеф сучка в 

основной части сравнительно толстый, в верхнем превращается в тонкий 

прутик. Соответственно производится и наложение глины — внизу больше, 

вверху меньше. Нижнему концу сучка придаем форму, идентичную той, 

которую имеет образец (ветка не отпилена, а оторвана от дерева) и имеет 

неровную рваную форму. Закончив прокладку сучка, приступаем к лепке 

листьев. В первую очередь прокладывается верхняя группа листьев, 

расположенных на тонких прутиках листка. При эскизной лепке листьев надо 

уметь правильно пользоваться большим пальцем правой руки, с помощью 

которого выминают середину листа, придавая ему нужный рельеф и все 

изгибы жилок в соответствии с оригиналом. 

В одном случае жилки могут находиться в углублении, т.е. в таком 

положении, когда боковые части листа приподняты над жилкой, а в другом 

случае наоборот, средняя часть с жилкой рельефно выступает, а боковые 

части как бы прижаты к слою грунта. В тех случаях, когда образец не 

копируется, а лепка производится по рисунку, хорошо листья в средней части 

ветки значительно приподнимать («отрывать») от грунта. Тогда они будут 

рельефно выступать из общей листвы, создавая эффектную игру светотени. 

Для разнообразия можно перебрасывать листья в некоторых местах через 

стебель сучка. 

Когда закончена общая эскизная прокладка ветки, можно приступать к 

уточнению расположения всех листьев и детальной проработке каждого 

листа. Эта окончательная отделка производится при помощи стека. Загладив 

поверхность листа, придают ему фактуру растения, выявляют направляющую 

среднюю жилку, а на боковых краях листа делают отвороты и углубления 

для поперечных (диагональных) жилок. Затем выбирается фактура коры 

сучка и все второстепенные ветки и стебельки листьев. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект, просмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3RBhm7Hda_4 

2. Лепить растения рельефного орнамента из пластилина. 

2. Отправить фото на электронную почту, WhatsApp, одноклассники  

преподавателю до 09.10.2021 г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RBhm7Hda_4


 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Специальное рисование и лепка 

Дата: 09.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Практическое занятие: Лепка растений рельефного орнамента из 

соленого теста. 

Цель занятия:  научить лепке растительного орнамента. 

Задачи: 

Воспитывающая: формирование художественного вкуса, восприятие 

декоративно – прикладного искусства во всём многообразии его видов. 

Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практической творческой деятельности. 

Развивающая: развивать художественно – образное мышление, фантазию, 

воображение. 

Цветы из соленого теста своими руками – прекрасный способ провести время 

с ребенком с пользой. Этот продукт как материал для рукоделия стал 

известен не так давно, но уже успел завоевать любовь многих. Сейчас его 

используют не только для детского творчества: многие мастера создают 

настоящие произведения искусства при помощи соленого теста. 

Как сделать цветы из соленого теста 

 



Оригинальная идея для поделок – подсвечник с розами 

Соленое тесто – популярный и доступный материал для творчества. Поделки 

из правильно приготовленного и высушенного теста сохраняют свои 

свойства очень долгое время. Лепка из этого материала хорошо подходит для 

детского творчества. 

Рецепты соленого теста для цветов 

Рецептов для этого материала существует большое количество. Они 

различаются по составу, технологии изготовления и назначению. 

Для самого простого рецепта понадобятся следующие материалы: 

 мука высшего сорта – 200 г; 

 соль «Экстра» — 200 г; 

 вода – ¼ ст.; 

 пищевой краситель. 

Важно! Не стоит использовать крупную соль – такая поделка может 

развалиться при сушке. 

Рецепт соленого теста для изготовления цветов: 

1. Соль смешивают с мукой. 

2. В воде растворяют пищевой краситель и медленно вливают ее в смесь 

муки и соли. Все хорошо размешивают. 

3. Тесто должно быть эластичным и мягким. Если консистенция материала 

получилась слишком жидкой – в нее добавляют еще немного сухих 

компонентов. 

Важно! Второй рецепт подойдет для поделок с мелкими или тонкими 

деталями. Благодаря составу, такой материал получается особенно 

деликатным. 

Ингредиенты: 

 мука высшего сорта – 200 г; 

 мелкая соль – 200 г; 

 картофельный крахмал – 10 г; 

 растительное масло – 20 мл; 

 вода – 50 мл; 

 пищевой краситель. 



Пошаговое описание рецепта: 

1. Муку, соль и крахмал смешивают друг с другом. 

2. В воду добавляют растительное масло и пищевой краситель. 

3. Жидкость вливают в сухую смесь, тщательно перемешивают. 

Красивые цветы из соленого теста 

 
Если заранее сделать отверстия в поделке, ее можно будет вешать прямо на 

стену 

Лепка способствует развитию мелкой моторики, развивает воображение и 

художественный вкус. Популярный вариант поделок с ребенком – цветы из 

соленого теста, которые легко изготовить при помощи пошагового мастер 

класса. 

Розы 

Бутоны роз, изготовленные по этому мастер-классу, выглядят очень 

натурально и естественно, благодаря тонким и немного рваным краям 

лепестков. 

Для создания красивых роз понадобится: 

 соленое тесто любого цвета; 

 мультифора; 

 стек для лепки с шариками на обоих концах; 

 клей; 

 кисточка. 

Поэтапное описание лепки цветов из соленого теста: 

 



1. Предварительно окрашенное тесто делят на ровные части. Оно должно 

быть мягким и эластичным. Каждый кусочек раскатывают в форме 

небольшого шарика. 

 
2. Шарик расплющивают пальцами так, чтобы получился блин средней 

толщины. 

 
3. Край будущего лепестка делают немного тоньше. Это нужно для того, 

чтобы розы выглядели как настоящие. Для этого раскатанный кусочек 

материала помещают между сложенной пополам мультифорой. Один из 

краев делают более тонким, слегка раскатывая пальцем сквозь 

прозрачный материал. 

 
4. При помощи специального инструмента с шариком на конце лепесток еще 

больше истончают, создавая край с «рваным» эффектом. При этом 

основание оставляют нетронутым. Не стоит делать лепесток слишком 

тонким – он может разорваться. Так делают необходимое количество 

лепестков, из которых позже формируют цветок розы. 

 



5. Из готовых составляющих собирают сердцевину цветка. Каждый лепесток 

приклеивают за основание к бутону при помощи клея. 

 
6. Цветок формируют до необходимого размера в зависимости от задумки – 

можно делать как маленькие молодые бутончики, так и крупные, 

полностью распустившиеся соцветия. 

 

Каллы 

 
Цветы, выполненные из этого экологического и недорогого материала, 

выглядят совсем как настоящие 

Калла – нежный и красивый африканский цветок. Поделку можно сделать 

самостоятельно или вместе с ребенком – процесс изготовления очень прост. 

Материалы для поделки: 

 соленое тесто трех цветов – белое, желтое и зеленое; 

 цветной песок или манка желтого цвета; 

 скалка; 

 нож; 



 мультифора; 

 стек; 

 клей; 

 проволока. 

Пошаговый мастер класс цветов из соленого теста: 

1. В первую очередь изготавливают стебель растения. Для этого отрезают 

небольшой кусок проволоки и смачивают ее клеем. Тесто зеленого цвета 

раскатывают колбаской и оборачивают вокруг проволочной основы для 

стебля, оставляя один конец свободным. 

2. Далее приступают к созданию пестика. Желтое тесто скатывают 

колбаской и насаживают на свободный конец проволоки, смазанный 

клеем. Затем будущий пестик промазывают и посыпают цветным песком. 

Вместо него можно использовать манку, предварительно покрашенную в 

желтый цвет. 

3. Цветок каллы состоит из одного лепестка. Для его изготовления берут 

массу белого цвета, помещают его между двумя листами пластика или 

мультифоры и раскатывают скалкой. Из лепешки вырезают лепесток 

каллы при помощи ножа. Он должен быть заостренной каплевидной 

формы. 

4. Теперь необходимо соединить детали между собой. Основание лепестка 

намазывают клеем и оборачивают вокруг стебля. Его края немного 

выворачивают наружу. 

5. Поделка готова. Теперь ее необходимо высушить любым подходящим 

способом – в духовке или при комнатной температуре. 

Ромашки 

Цветы из соленого теста легко сделать самому при помощи пошагового 

мастер класса. Один из самых простых вариантов – ромашка. 

Необходимые материалы и инструменты: 

 соленое тесто двух цветов – белое и желтое; 

 клей; 

 сито или любая мелкая сетка. 

Пошаговое описание работы: 

1. Материал белого цвета делят на равные части и раскатывают в форме 

колбаски. Затем каждую из них слегка сплющивают, формируя 

каплевидные лепестки ромашки. 



2. Готовые лепестки выкладывают в форме круга, склеивая их в центре. 

3. Из желтого материала катают небольшой шарик и продавливают его через 

сито или сетку. Центр розетки смазывают клеем и помещают туда желтую 

сердцевину. 

4. Цветок готов. После высыхания его можно использовать для 

декоративных панно или других целей. 

Как слепить цветы для панно из соленого теста 

 

 

Поделка в виде панно из соленого теста с цветами – хороший подарок, 

сделанный своими руками, для бабушек или мам. Такое изделие ребенок 

сможет сделать самостоятельно под присмотром родителей. 

Необходимые материалы: 

 предварительно окрашенное соленое тесто разных цветов; 

 доска для лепки; 

 стек с острым концом; 

 основа для панно из твердого картона; 

 самоклеящаяся декоративная бумага; 

 шнур; 

 клей ПВА; 

 клеевой пистолет; 

 прозрачный лак. 

Пошаговое описание изготовления цветов из соленого теста: 

1. Соленое тесто делят на маленькие шарики размером с монету. Для цветка 

понадобится от четырех и более шариков, для листьев – всего один. 



2. Чтобы сделать листок, шарик немного расплющивают в форме капли. 

Острой стороной стека на нем продавливают прожилки. 

3. Далее можно приступать к созданию цветков. Всего их будет 2 вида: розы 

и ромашки. Для создания бутона один шарик раскатывают и заворачивают 

в трубочку – это будет сердцевина. Еще несколько шариков теста 

раскатывают блинчиком и приклеивают за основание к сердцевине 

бутона. 

4. Для создания ромашки понадобится шесть кусочков материала двух 

цветов: 5 шариков для лепестков и 1 для пестика. Их раскатывают в 

блинчик и склеивают в центре. 

5. Цветы отправляют на сушку. 

6. Для основы панно из твердого картона вырезают овал. Его лицевую 

сторону обклеивают декоративной бумагой. 

7. На края заготовки для панно приклеивают толстый шнур. Проще всего 

сделать это при помощи клеевого пистолета. Наверху можно 

сформировать петлю из шнура – так поделку нередко вешают на стену. 

8. Далее все детали собирают вместе. Полностью высушенные элементы из 

теста приклеивают к панно. Поверхность покрывают прозрачным лаком. 

Корзина с цветами из соленого теста 

 
Еще одна идея для лепки – объемное панно в виде вазы с цветами 

Для этой поделки используют неокрашенный материал. После сушки готовое 

изделие раскрашивают вручную красками. 

Для окрашивания соленого теста подходят краски любого вида – 

акварельные, акриловые или другие. Цветы из соленого теста можно сделать 

своими руками всего за один вечер при помощи подробного описания с фото. 

Материалы для работы: 

 неокрашенное соленое тесто; 

 стек с острым и тупым концом; 



 линейка; 

 клей ПВА; 

 рамка для фотографий; 

 картон; 

 краски. 

Описание процесса создания цветов из соленого теста поэтапно: 

1. Тесто раскатывают в форме плоского квадрата – это будет основа 

корзинки. При помощи линейки продавливают горизонтальные полосы. 

2. Из теста катают четыре тонкие колбаски. Их приклеивают к основе 

вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга. Тупой стороной 

стека на них продавливают небольшие лунки, имитируя плетеную 

корзину. 

3. Из двух переплетенных между собой полосок теста делают ручки для 

корзины. Таким же образом оформляют линию дна. 

4. Далее можно приступать к созданию самих цветков. Чтобы сделать 

розочку, тесто раскатывают и нарезают на полосы. Каждую скручивают 

трубочкой, отворачивая верхний край наружу пальцами. 

5. Для листиков тесто раскатывают в форме капли. Острой стороной стека 

на поверхности продавливают прожилки. 

6. Все элементы собирают в единую композицию, покрывают слоем клея и 

отставляют на сушку. 

7. После того как поделка полностью высохнет, ее раскрашивают. 

8. Готовую композицию приклеивают на картон и вставляют в рамку. 

Букеты цветов из соленого теста 

 

Соленое тесто – очень пластичный материал, подходящий для создания 

поделок с мелкими деталями 



9. Ваза с цветами из соленого теста станет украшением для дома. Главное 

– помнить о том, что этот материал очень хрупкий. В основе каждого 

цветка должна быть проволока, способная выдержать тяжесть бутона. 

Для того, чтобы поделка стояла вертикально, концы стеблей втыкают в 

плотную губку. Сам букет помещают в вазу или корзинку – их также 

можно сделать самостоятельно из соленого теста. 

Картины из цветов из соленого теста 

 

Картина из соленого теста – хороший способ сохранить детскую поделку на 

долгие годы. Такое изделие будет долговечным и очень красивым. 

Алгоритм создания картины: 

1. Подготовка – на картонной или другой основе рисуют фон для 

композиции при помощи красок любого типа. 

2. Изготовление объемных деталей – из соленого теста лепят цветы и другие 

элементы. Перед этим этапом можно создать эскиз будущей картины. 

3. Соединение элементов – детали приклеивают к основе клеем ПВА. Для 

тяжелых и объемных элементов лучше использовать клеевой пистолет. 

4. Покраска цветов – объемные детали раскрашивают красками. В случае, 

если цветы лепили из уже окрашенного материала, этот этап пропускают. 

 
Многие художники используют этот материал для своего творчества вместо 

гипса или глины 



Один из самых простых вариантов – композиция с ромашками. Эти цветы 

любимы многими и выглядят очень эффектно, а слепить их настолько 

просто, что справится даже ребенок. 

Для создания картины понадобится: 

 соленое тесто; 

 пленка; 

 картон для основы; 

 нож и стек; 

 краска и кисточки. 

Пошаговое изготовление: 

1. Из теста формируют плоский силуэт вазы полукруглой формы. Сбоку к 

ней присоединяют ручку из кусочка теста, скатанного в «колбаску». На 

поверхность вазы наносят любой узор при помощи острого конца стека. 

2. Далее нужно слепить необходимое количество цветов. Для этого 

небольшой кусок теста скатывают в шарик, сплющивают, и разрезают на 

лепестки ножом. В центр ромашки добавляют сердцевину – еще один 

шарик меньшего размера. 

3. Основу для картины раскрашивают или обклеивают цветной бумагой. 

4. После того как все элементы высохнут, их приклеивают к основе и 

раскрашивают. 

5. На последнем этапе цветы и вазу покрывают бесцветным лаком. 

Правила сушки 

От правильной сушки зависит не только внешний вид поделки, но и ее 

долговечность. Способов высушивания существует несколько. 

Первый способ самый простой, но занимает немало времени – до нескольких 

недель. Точное время зависит от толщины поделок. Он заключается в том, 

чтобы оставить изделие при комнатной температуре до полного высыхания. 

Важно! При этом методе сушки за один день высыхает около 1 мм 

материала. 

Более быстрый способ – в духовке. Поделку кладут в холодный шкаф, 

повышают температуру каждый час. В первый час сушки она должна быть 

около 75 градусов, далее 100 и 150. 

Заключение 



Цветы из соленого теста своими руками – красивая и экономная замена 

пластилину, который совсем не сохраняет свою форму. Из этого 

экологического атериала можно создавать долговечные фигурки животных, 

букеты цветов, объемные панно и многое другое. 

 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект, просмотреть урок по ссылкам  

https://www.youtube.com/watch?v=w4sSbpOppj4&t=14s 

https://ok.ru/video/11154294183 

https://www.youtube.com/watch?v=pPbxwQtl4Zc&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=cdap8EYtjyw 

https://www.youtube.com/watch?v=sGSTqmJW1tk&t=5s 

 

2. Лепить растений рельефного орнамента из соленого теста. 

 Отправить фото на электронную почту, WhatsApp, одноклассники  

преподавателю до 11.10.2021 г. 

 

 

 

https://ok.ru/video/11154294183
https://www.youtube.com/watch?v=pPbxwQtl4Zc&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=cdap8EYtjyw
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