Занятие 2. Тестопластика.
Поделка из соленого теста. Подвеска «Рыбка».
Данное занятие предназначено для детей старшего дошкольного возраста
(6-7 лет), любящих родителей и просто творческих людей, которые любят
создавать что-то особое и неповторимое своими руками. Полученное изделие
можно использовать в качестве украшения интерьера, либо в качестве подарка.
Поэтому, сегодня я предлагаю занятие по изготовлению подвески «Рыбка»,
которая внесет в Ваш дом частичку моря, частичку морского богатства.

Необходимые материалы и инструменты:
Мука,
Соль «Экстра»,
Клей ПВА,
Стек,
Гуашь,
Ракушки, камешки,
Шпагат,
Бусинка.

Для работы мы будем использовать готовое соленое тесто. Я предлагаю
самый простой рецепт замеса соленого теста.
Рецепт соленого теста:
2 стакана муки,
1 стакан соли,
0.5 стакана воды.
Хорошо перемешайте муку с солью. Добавьте воду и немного клея ПВА, это
для прочности поделки (можно без клея) и замесите тесто.
Соленое тесто не должно прилипать к рукам или крошиться. Чтобы этого не
было, нужно в тесто добавить муки (если прилипает к рукам) или воды (если
крошиться).
Готовое тесто положите в целлофановый пакет и подержите его в
холодильнике хотя бы полчаса, оно будет более эластичное. Остатки соленого
теста можно долго хранить, но обязательно в целлофановом пакете и в
холодильнике.
В работе можно использовать цветное тесто. Для этого в бесцветное тесто
нужно добавить краситель или гуашь нужного цвета и вымешать тесто.
Ход работы:
Нам для работы понадобится тесто оранжевого цвета и цвета морской
волны, а так же обычное бесцветное тесто.
1. Будем использовать шаблоны: основа и рыбка. Форму и размер шаблонов
вы выбираете сами.
2. Раскатываем тесто морской волны в пласт толщиной 1-1,5 см,
прикладываем шаблон и стеком вырезаем основу. Трубочкой делаем
дырочки на верху основы из теста.
3. Раскатываем тесто оранжевого цвета, прикладываем шаблон рыбки и
вырезаем.
4. Для склеивания всех деталей используем ВОДУ.

5. Изготовим ротик, скатав две колбаски и защипнув их концы вместе,
приклеиваем к рыбке.

6. Делая глаз, вдавите ракушку в тесто внутренней стороной наружу или
сделайте из маленького колобка соленого теста.
7. Разложите ракушки одного вида на заготовку-рыбку, а затем аккуратно
вдавите в тесто. Они будут служить рыбе чешуей.
8. Для хвоста подберите ракушку больше по размеру и вдавите в тесто.
9. Для плавников хорошо бы найти отколотые продолговатые ракушки и
прикрепить к рыбке.
10. Добавляйте декор из бесцветного теста (водоросли, камушки, пузырьки
воздуха и т.д.), которые можно раскрасить гуашью.
11. Завязываем веревочку из шпагата и наша подвеска в морском стиле готова.

Несомненно, такой сувенир обязательно украсит любой интерьер!
Прикрепляете фото своей работы к занятию, я буду ждать!

