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Мастер-класс  
 

поделка из соленого теста ко Дню России 



Цель: создание поделки из соленого теста. 

 

Задачи: 

- закреплять навык работы с соленым тестом с использованием 
знакомых приемов лепки, элементов рисования и декорирования; 

- учить прилеплять отдельные элементы поделки на основу только 
частью своей плоскости (уши, сердечко);  

- закреплять знания о государственной символике России, цвете 
Российского флага, его уникальности;  

- развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- воспитывать  усидчивость, желание доводить работу до конца; 

- воспитывать аккуратность. 



Что нужно для работы: 
 

Для приготовления соленого теста:  
мука пшеничная 250 гр.,  

крупная соль 100 гр.,  
вода 100 гр.,  

по 1 ст.л. растительного масла и клея ПВА. 
 
 

Также нам потребуются: 
   дощечка для лепки,  

 стеки,  
 скалка,  
 канцелярская скрепка,  
 карандаш,  
 линейка, 

 набор гуашевых красок,  
 стаканчик для воды,  
 кисти 2 и 8 мм,  
 кисть для клея,  
 клей ПВА,  

 лак акриловый глянцевый,  
 салфетки для рук или тряпочка. 



Замешиваем соленое тесто из муки, соли, воды с добавлением растительного 
масла и клея ПВА.  
 
Клей ПВА добавляем для повышения клейкости заготовок и прочности готовых 
изделий. Растительное масло повышает эластичность теста.  
 
Готовое соленое тесто отправляем в холодильник на 20-30 минут.  
 
Хранить тесто нужно в полиэтиленовом пакете, чтобы оно не пересыхало. 



Раскатываем соленое тесто скалкой, получая прямоугольник толщиной примерно 
5 мм. Разделяем его на три равные полосы (флага) при помощи линейки и стеки. 
Сверху в середину вставляем канцелярскую скрепку для того, чтобы поделку 
можно было подвесить.   

Раскатываем цилиндр (колбаску) толщиной в 1 см, длиной по ширине флага 
(древко).  

Соединяем древко с флагом, располагая его с левой стороны на флаге. Делать это 
нужно осторожно, чтобы не изменилась форма поделки. 



Берем кисть 8 мм, смачиваем водой, увлажняем и разравниваем поверхность  
нашего флага.  

На кисть берем гуашь и окрашиваем полосы флага (красный, синий, белый), 
начиная снизу. Флаг окрашиваем сразу, т.к. потом сложно будет вернуться к его 
аккуратной покраске. 

* Поделка из соленого теста должна сохнуть на воздухе не меньше суток, затем 
раскрашивают  остальные  ее части. 



Лепим голову медведя.  

Для этого скатываем шар размером с грецкий орех, а затем сплющиваем его 
между ладонями; в результате у нас получился диск (лепешка) диаметром (5 см). 

 Располагаем диск по середине синей и белой полос флага. 

* Т.к. мы крепим диск на окрашенную поверхность, дополнительно необходимо 
нанести кисточкой на его поверхность слой клея ПВА для лучшего соединения с 
поделкой. 



Скатываем три шарика (большой, поменьше и маленький); размер большого с 
орех фундук, маленького – с кедровый орешек.  

Берем средний шарик и сплющиваем его между ладонями, получился диск – 
мордочка. Располагаем мордочку на голове, ближе к нижнему краю.  

Сплющив маленький шарик, придем ему треугольную форму; получим – носик, 
который расположим в центре мордочки.  

Острой стекой выполним углубление рта – улыбку. 



Большой шарик (см. выше) разделим пополам, скатаем шарики, а потом их 
сплющим: получились диски – ушки. Располагаем их на верхней части головы 
так, чтобы они слегка выходили за пределы белой полосы флага; стекой делаем в 
них углубления. 

Такие же по размеру, как ушки, нам потребуются  два шарика для глаз. 

  



Сплющив шарики – заготовки для глаз, получим два диска; располагаем глаза на 
голове чуть выше мордочки.  

Раскатываем тонкий цилиндр (колбаску); разделив ее пополам, делаем  брови.  

Острым карандашом сделаем отверстия на мордочке около носа – усы.  



Подготавливаем шарик из теста, заранее окрасив его в розовый цвет, по размеру 
такой же, как для головы медведя. 

Из теста розового цвета лепим сердечко, на которое наносим слой клея ПВА и 
приклеиваем его под головой медведя.  



Скатываем два шарика среднего размера (как мордочка и ушки), раскатываем их в 
два цилиндра и размещаем по бокам сердечка, это лапки. Пальцы на лапках 
формируем при помощи стеки.  

Из таких же по размеру шариком вылепим два листочка, которые расположим на 
древке флага между белой и синей полосой. 

Оставляем поделку на сутки  на воздухе для того, чтобы она подсохла. 



Раскрасим поделку как показано на рисунке: на древко нанесем черные штрихи /как на 
стволе березы/, листочки раскрасим зеленым цветом; коричневым цветом раскрасим 
лапы, голову, края ушей, глаза в центре и носик. Белым цветом, обведем глаза и 
нижнюю губу медведя. Светло-коричневым цветом раскрасим верхнюю часть 
мордочки. Черным поставим точки в центре глаз – зрачки.  

На сердечке сделаем надпись «РОССИЯ».  

Чтобы придать поделке законченный вид, покроем ее акриловым глянцевым лаком. 



Презентацию выполнила: 

 

воспитатель средней группы № 11 

МБДОУ «Детский сад № 444»  

Рубцова Наталия Андреевна 
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