Мастер - класс
Лепка из соленого теста «Котѐнок по имени Гав»
Техника приготовления теста:
Мука пшеничная- 2 стакана
Соль «Экстра» - 2 стакана
Вода холодная - 1 стакан
Обойный клей - 1 ч. л с горкой (клей разводится в воде)

Инструменты и приспособления:
• Скалка необходима для раскатывания теста.
• Фольга для головы.
• Шпажки.
. Стеклянная бутылочка.
• Вода необходимая для склеивания деталей.

Первый шаг:
Для изготовления головы, нам понадобится фольга, из неё делаем шар. Для
устойчивости головы, вставляем 2 шпажки в фольгу. Потом, нашу
конструкцию вставляем в бутылочку. Каркас готов.

Второй шаг:
Берѐм тесто и раскатываем его скалкой. Первый кусок крепится на
бутылочку. Бутылочку нужно немного смочить водой. Второй кусок
крепится на фольгу. Хорошо разглаживается, что бы голова была гладкой.

Следующие шаги:
Следующим этапом будет прикрепления мелких деталей.
Начнем с ушей, уши лепятся в форме треугольников, крепятся с помощью
воды.
Далее приступим к мордочки. Нам понадобится раскатать небольшой тонкий
овал из теста и прикрепить его на мордочку чуть выше середины.
Лепим два глаза, закрепляем их. Готовим два одинаковых шарика, для щѐчек
и прикрепляем их, незабываем все детали прикреплять с помощью воды.
Лепим носик. Для изготовления передних лапок, нужно раскатать 2
одинаковых детали в форме сосисок, прикрепить их и стеком сделать
коготки. Потом также лепим заднее лапки и хвостик. Для крепости лапок,
можно использовать фольгу. Наш котѐнок готов.

Следующий шаг – это сушка, сушим при комнатной
температуре 7 дней.
Когда заготовка хорошо высохнет, приступим к грунтовке.
Нам понадобится белая акриловая краска на водной основе.
Перекрываем толстой кистью и даем хорошо просохнуть

Роспись кота.
Нам понадобятся акриловые краски .
Для основного цвета берем белую краску и смешиваем еѐ с охрой.

Прокрашиваем почти полностью кота, кроме мордочки, еѐ мы оставляем
белой.

Прорисовка мелких деталей.
Берем охру и начинаем прорисовывать мордочку, ножки и хвостик.
Голубой краской рисуем глаза.
Чѐрной носик и прорисовываем разрез щѐчек, ротик делаем красным.
Берѐм черную краску и рисуем зрачки, последний штрих – это ставим
маленькую точку белой краской для оживки газика.

Дорисовываем мелкие детали и покрываем акриловым лаком.
Прорисовываем контур на лапках коричневой краской, затем рисуем усы.
Покрываем нашего котика акриловым лаком, даем хорошо высохнуть.

Изделие готово.

