
Задание № 2 

Тема:   Пасхальный  сувенир из солёного теста. 

         

Цель:  Изготовление пасхального панно. 

Задачи: Обучение навыкам работы с солёным тестом.  

Формирование художественного вкуса. Развитие мелкой моторики 

рук.  Воспитание  аккуратности в работе, чувство уважение к 

историческим традициям народа. 

Оборудование миска, скалка, бумага для выпечки,  альбомный 

лист, карандаш. Для нанесения узора использовать; кружево, 

расческу, колпачок от фломастера, трубочку для коктейля, 

пуговицы, насадки для кулинарного шприца и т.д. 50 сантиметров 

узкой ленты, акриловые краски для оформления работы. 

Для приготовления солёного теста; мука пшеничная- 1 стакан, соль 

мелкая ЭКСТРА- 1стакан, половина стакана воды, 1 столовая 

ложка клея ПВА, половина чайной ложки растительного масла. 

Это задание выполняем в 5 этапов (продолжение) 



1 этап - изготовить шаблон, приготовить солёное тесто. 

2 этап – изготовить пасхальный сувенир яйца 2 штуки, высушить в 

духовом шкафу. 

3 этап – изготовить шаблон  птицы, приготовить солёное тесто. 

4 этап – изготовить из солёного теста птицу (курицу), высушить в 

духовом шкафу 

5 этап – собрать на ленты птицу (курицу) и  два яйца. 

Первые два этапа работы  над пасхальным сувениром 

выполнены. 

Приступаем к выполнению 3, 4 и 5 этапов работы 

3 этап приготовить солёное тесто. Для этого в миску высыпаем 1 

стакан пшеничной муки, 1 стакан мелкой соли ЭКСТРА (не 

йодированной), перемешиваем, затем небольшими порциями  

вливаем полстакана воды, тщательно перемешивая, добавим 1 

столовую ложку клея ПВА, хорошо перемешать, добавить 

половина чайной ложки подсолнечного масла. Тщательно 

вымешиваем, готовое тесто не должно липнуть к рукам и 

рассыпаться. Скатаем из теста колобок и поместим его в 

полиэтиленовый пакет, уберём его в холодильник на 2 часа. 

Выполнить эту часть работы могут помочь родители. 
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4 этап  на листе бумаги нарисовать птицу (курицу) по размеру, 

чтоб соответствовала величине яиц, которые вы уже слепили. 

Птица должна быть больше яйца. Скалкой раскатать тесто 

толщиной примерно 1см. на бумаге для выпечки. Наложим шаблон  

на раскатанное тесто и стекой вырежем форму птицы, излишки 

теста уберём. Края  формы сгладим намоченным в воде пальцем. 

Вырезаем из теста крыло птицы похожее на  листик дерева, 

наложить крыло на туловище птицы (рис 1-2). 



Трубочкой для коктейля проделаем два отверстия в верхней и  в 

нижней части формы птицы, в которые в дальнейшем сможем вдеть 

тонкую ленточку.  

Затем приступаем к украшению формы птицы. Применим способ 

отпечатка на тесте. Можно выполнить узоры с помощью отпечатка 

кружевной тесьмы, расчески, колпачка от фломастера и т.д.(рис3-4) 

Придумайте расположение узора для украшения птицы. 

Готовое изделие  сушим в духовом шкафу при температуре 75 

градусов. На противень переносим форму птицы, не снимая её с 

бумаги для выпечки. Заготовку сушить по одному часу  на каждый 

этап:  1час при открытой дверце.   

                         1 час на половину закрытой дверце. 

                        1час-целиком закрытой дверцей. 

5этап  при желании, можно раскрасить изделие (рис5).о Осталось 

собрать на ленты всё изделие, можно завязать на бантики. 

Эту часть работы выполнить до 11 мая 

И прислать на электронную почту s.grig1952@yandex.ru 


