
Цветок из соленого теста 
 
 
 

Описание: данный мастер- класс предназначен для детей младшего 
дошкольного возраста, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования, родителей и других творческих людей. 
Назначение: Цветок на палочке можно использовать для украшения 
интерьера и в качестве подарка. 
Цель: изготовление сувенира из соленого теста. 
Задачи:  
- закрепление умения раскатывать тесто круговыми движениями, 
соединять между собой скатанные шарики, наносить узор палочкой, 
украшать поделку бусинками. 
- развивать чувство пропорции, композиции. 
- развивать мелкую моторику пальцев рук. 
- воспитывать внимательное отношение к маме, желание порадовать 
ее. 
- воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
- вызвать эмоциональное удовлетворение от результатов проделанной 
работы. 
 
Предварительная работа: 
Художественное слово: 
Кто нас крепко любит? 
Мама, мама. 
Кто нас утром будит? 
Мама, мама. 
Книжки нам читает? 
Мама, мама. 
Песни напевает  
Мама, мама. 
Кто нас обнимает? 
Мама, мама. 
Хвалит и ласкает 
Мама, мама. 
(И.Арсеев) 
 
- Ребята, про кого это стихотворение? (про маму). 
- Скажите, а ваша мама какая? (добрая, ласковая, нежная, заботливая). 



- Скоро праздник мам. Как мы можем порадовать наших мам? 
(слепить подарок). 
- Какому подарку обрадуется мама? (цветочку). 
 
Рассматривание иллюстраций: 
 
 
 
Пошаговое описание работы 
Необходимые материалы: 
- мука (1 стакан) 
- соль «экстра» (полстакана) 
- вода 
- клей ПВА (1 ч. л.) 
- гуашь (красная, желтая, голубая) 
- деревянная палочка 
- цветные бусинки 
- атласная лента 
 
 
1. Смешиваем муку, соль, клей ПВА, добавляем воду. Замешиваем 
тесто. Оно должно получиться пластичным и не липнуть к рукам. 
 
 
2. Замешиваем нужные цвета, делим кусочки на большой и 
маленький. 
 
 
3. Берем маленький кусочек желтого теста, расплющиваем его, а из 
большого синего кусочка скатываем шесть шариков. 
 
 
4. Приклеиваем их к желтой серединке с помощью воды, немного 
сплющиваем. 
 
 
5. Деревянной палочкой наносим отпечатки на лепестки. 
 
 
6. Украшаем середину бусинками и вставляем палочку. 
 



 
Второй вариант. 
Можно украсить бусинками по краю лепестков. 
 
 
А середину точками. 
 
 
Третий вариант. 
 
 
7. Оставляем сохнуть на 4-5 дней. 
 
 
8. Покрываем лаком. Завязываем ленточку. Наши цветы готовы! 
 
 
Цветок на палочке можно использовать как подарок, а можно украсить 
им цветочный горшок. 
 
 
Поделки детей средней группы в детском саду. 
 
 
Спасибо за внимание! Желаю успехов! 



 


