
«Эти чудные  цветы»
изготовление цветов из солёного теста
педагог дополнительного  образования 

Солодкая Светлана  Анатольевна



Задачи:

 Развивать навыки работы с солёным тестом, ножницами, 
клеем;

 Формировать у детей образного мышления и творческое 
воображение;

 Воспитывать положительное эмоциональное восприятие 
ребёнка.

Цель: Формирование навыков декоративно –
прикладной и оформительской работы путём 

овладения приёма изготовление объёмных цветов 
из солёного теста.



Загадки.
1. Спят в поле сестрички – жёлтый глазок, 

белые реснички. 

2. Он стоит в одёжке, как огонь на ножке. 

Станет без одёжки – шариком на ножке. 

3. Я шариком пушистым белею в поле 

чистом, а дунул ветерок – остался 

стебелёк. 

4. Белые горошки на зелёной ножке. 

5.  Эй, звоночки, синий свет. – с язычком, а 

звону нет. 



Станция поэтическая. 
«Подснежники»

Цветут подснежники,

Цветут подснежники,

Такие свежие, такие нежные.

(Ольга Высоцкая)

«Колокольчик»

Колокольчик голубой,

Что стоишь?

Идём со мной

Страшно в поле.

Скоро вечер.

Я возьму тебя домой.

Нет-нет-нет.

Иди домой!

Не сердись…

Оставь на воле

Колокольчик голубой.

(Сергей Козлов)



«Осенняя роза»
Осыпал лес свои вершины,

Сад обнажил своё чело,

Дохнул сентябрь, и георгины

Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза

Между погибшими одна.

Лишь ты одна, царица роза.

Благоуханна и пышна.

(Афанасий Афанасьевич Фет).



Последовательность   изготовления  розы:

I этап подготовка к работе: 

1. Оторвать пять кусочков теста разной величины, 

оставшееся тесто накройте стаканчиком.



II этап : подготовка  к  лепке

2. Скатать в шарики.
3. Шарики нужно аккуратно 

расплющить (как можно 

тоньше) – это лепестки 

будущей  розы.



III этап: Начинаем склеивать розу. 

4. Самую  маленькую 

заготовку  сворачиваем  в 

трубочку 

5. Приклеиваем лепестки



IV этап :  собираем   лепестки

5. Вокруг трубочки по 
возрастающей наклеиваем 

лепестки.

6. Когда все лепестки 

приклеены, лишнее тесто 

отрезаем ножницами.



V  этап: собираем  розу 
7. Приступаем  к 

выполнению листиков для 
розы. Кусочек теста 

раскатываем. Придаём ему 
форму сердца.

8. Фигурно обрезаем края 
(лесенкой или зубчиками) 
стеком или ножницами.
На заготовку наносим 

отпечатки линий, которые 
будут выполнять роль 

прожилок.



9. Склеиваем   все детали воды и сушим.



10. Работаем в цвете.

11. Составляем  композицию из заготовок.



Спасибо за участие !  
Творческих успехов!


