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Описание: 

данный мастер-класс рассчитан на детей 6-7 лет, педагогов, родителей. 

Назначение: 

полученная поделка-талисман из соленого теста будет служить отличным подарком, 
а так же может стать прекрасным украшением любого интерьера. 

Цель: 

1.Знакомство с техникой тестопластики. 
2.Изготовление памятного подарка. 

Задачи: 

• умение воспроизводить последовательность всех действий при составлении 
композиции; 
•Учить делать сувениры из соленого теста; 
•Развивать навыки мелкой моторики рук; 
•Развивать творческую активность, фантазию, воображение, абстрактное мышление; 
•Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сова 
Мудрейшая птица на свете – сова.  
Все слышит,  
Но очень скупа на слова.  
Чем больше услышит –  
Тем меньше болтает.  
Ах, этого многим из нас не хватает.  
Борис Заходер 

 

Немного из истории о совах. 

Совы - маленькое чудо нашей планеты. У некоторых это слово ассоциируется с 
милыми мягкими комочками, у кого-то предстает перед глазами яростный охотник с 
хищным взглядом. Как бы то ни было, русское народное творчество никогда не 
забывало о них. 
Живопись, сказки, басни, загадки-все это указывает на то, что наши предки всячески 
почитали сов и отводили им значительное место в своих произведениях. Наблюдая 
за ними на воле и в зоопарках, можно сделать множество интересных открытий. Как 
они ведут себя в разных условиях жизни? Как охотятся? Как взаимодействуют друг с 
другом? 
Когда детишки смотрят мультфильмы и читают книжки, у них складываются 
определенные стереотипы на каждого четвероногого и пернатого друга. Лиса-хитрая, 
заяц-трусишка, а сова чаще всего предстает перед нами мудрой и забавной. 

 

Необходимые материалы и инструменты: 

- мука; 
- соль « Экстра»; 
- гуашь (светло коричневая и коричневая);  
- стек, ножницы; 
- веточка, маленькие шишки, косточка от финика; 
- лак; 
- ленточка. 
 
Рецепт теста: 
2 стакана муки, 1 стакан мелкой соли, 1 стакан воды. Смешиваем муку и соль, 
добавляем воду и замешиваем тесто. Если тесто липнет к рукам, добавьте муки, если 
крошится, то немного воды. ( Для прочности можно добавить клей ПВА, для 
пластичности крахмал). 
 
Пальчиковая гимнастика «Летела сова» 
(Машем руками)  
Летела сова, 
Весёлая голова. 
Летела-летела, 
(Кладём руки на голову)  
На головку села.  
Села, посидела, 
Головой повертела 
(Снова машем руками)  
И опять полетела. 
 

Пошаговый процесс выполнения работы. 



Для работы нам понадобится тесто светло-коричневого и коричневого цвета. 
Для этого в готовое тесто добавляем гуашь соответствующего цвета. 
 
1. Раскатываем светло-коричневое тесто и придаем овальную, вытянутую форму. 
Верхний край немного загибаем. 
 
2. Делаем клюв из косточки от финика, глазки из коричневого и белого теста. Стеком 
делаем надсечки (над клювом и вокруг зрачка). Теперь, используя ножницы, делаем 
надрезы.  
 
3. Из коричневого теста делаем крыло и также, ножницами, надрезы.Используя воду, 
приклеиваем крыло на туловище совы. 
 
4. Берем веточку, располагаем её снизу и немного вдавливаем (можно 
предварительно смазать это место водой). 

 
 
5. Делаем лапки, приклеиваем. Зрачок подкрашиваем черной краской. 
 
После того как поделка высохнет, покрываем лаком ( поделка приобретает более 
яркий, насыщенный цвет) и приклеиваем шишки, с обратной стороны приклеиваем 
ленточку в виде петельки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


