
Иванова Татьяна Ивановна,  
педагог дополнительного образования; 
ЧДОУ «Детский сад № 192 ОАО «РЖД»,  

г. Красноярск 

   Мастер-класс: «Петушок с гармошкой»                                        
(лепка из солёного теста) 

  Предлагаю слепить из солёного теста поделку 
«Петушок с гармошкой». Запаситесь терпением, 
так как лепить будем поэтапно несколько дней. 
Крупные поделки под тяжестью теста 
деформируются, поэтому на каждом этапе 
останавливаемся и даём просохнуть поделке 
при комнатной температуре не менее суток.   
  Материалы и инструменты: соленое тесто 
для лепки, стеки, спички, гуашь, кисточка, 
стаканчик с водой, клеенка для лепки, скалка, 
футляр от киндер-сюрприза, пищевая плёнка.  

  Солёное тесто для лепки: Для приготовления теста для лепки потребуется соль 
«Экстра», белая мука (лучше «Макфа») и холодная вода. Возьмём 1 стакан муки и 
половину стакана соли. Перемешаем соль и муку ложкой, добавим воду, замесим 
тесто, оно должно получиться как на пельмени.  Положим тесто в 
полиэтиленовый пакет. 
  Полезные советы: 

 Лепите из свежеприготовленного теста. Поделка из свежего теста будет  
белее, чем из теста, которое полежало в пакете. Из свежего теста поделка 
сохнет быстрее. 

 Оставшееся после лепки тесто храните в полиэтиленовом пакете в 
холодильнике. 

 Если тесто стало прилипать к рукам, добавьте немного муки. 
 Лепите лучше на клеёнке или куске линолеума, но не на дереве. 
 Соединяйте детали при помощи кисточки и воды. 
 Сушите поделку при комнатной температуре. 
 Раскрасьте поделку  акриловой краской, акварелью или гуашью, а затем 

покройте бесцветным лаком (лучше акриловым). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приступаем к лепке. 
1. Возьмите большую часть от футляра киндер-сюрприза. 

Оберните этот колпачок полиэтиленовой пленкой и заправьте концы 
вовнутрь.  

 

2. Возьмите кусочек соленого теста размером чуть больше 
крупного грецкого ореха. Разомните его в лепешку и облепите 
вокруг колпачка.    

 

3. С помощью пальцев придайте форму пенька, расширяя и 
вытягивая нижнюю часть.  Верхнюю часть  пенька сделайте 
плоским.  
 

4. Стеком проведите  волнистые линии сверху вниз, 
придавая вид коры. Сушите пенёк не менее суток. Затем уберите из 
середины пластиковый колпачок и пленку. 

 

5. Слепите овальное туловище, слегка вытянув шею. На груди соломинкой 
для коктейля имитируйте перья.  Прикрепите на пенёк. На боку сделайте 
отверстие зубочисткой, чтобы внутрь попал воздух, и поделка быстрее 
высохла. Высушите. 

6. Для хвоста прикрепите три пера.  Высушите не менее суток.  
7. Прикрепите голову и ноги в лаптях.  
8. В хвост добавьте ещё четыре пера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. На голове слепите гребень, бородку и клюв. Заранее слепите гармошку.  
На грудь прикрепите кусочек  теста и к нему прикрепите гармошку.  
Слепите крылья и закрепите между ними гармошку. Высушите поделку.  

10. Распишите поделку по своему желанию гуашью, акварелью или 
акриловой краской. Сверху подкрасьте полусухой щетинной кистью  
золотой акриловой краской. 
 
 

 
 

Желаю удачи! 
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