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Тема: "Покрытие сувениров лаком»" 
занятие является продолжением (завершением работы над сувенирами)  ряда занятия по 

теме "Изготовление сувениров из соленого теста» 

 

Цель занятия: Формирование представлений у детей о лепке сувениров из 

соленого теста. Завершение работы над сувенирами из солёного теста: покрытие 

лаком, сушка.  

Задачи:  

1. формировать навыки и умения у детей по покрытию лаком сувениров из 

соленого теста. 

2. ознакомить детей с современными материалами, инструментами и 

приспособлениями для покрытия лаком сувениров из соленого теста, рабочим 

приемам; 

3. развивать моторику рук детей; развивать самостоятельность детей в 

выполнении работы. 

4.воспитывать культуру труда, содействовать воспитанию эстетического вкуса, 

повышать интерес к народно - прикладному искусству. 

 

Форма: дистанционное занятие 
Материал и оборудование: образцы с поделками и сувенирами из соленого 

теста, технологическая последовательность лакирования сувениров, 

Лак  
кисти разного размера,  изготовленные на предыдущих занятиях сувениры (после 

росписи и сушки),   клеенка, салфетки. 

Может понадобиться фоторамка, материал для фона, клей-кристалл, магнит, если 

это предусмотрено вашей работой над сувениром. 

Возраст детей: 8-10(второй год обучения)\ 

Время проведения: май 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
 Педагог: Здравствуйте, ребята и  уважаемые взрослые. Сегодня мы на занятии 

завершим работу над сувенирами из соленого теста. Мы покроем сувениры 

лаком, чтобы изделие было более красивым и дольше сохраняло свою 

привлекательность.  

 Девизом нашего занятия будет пословица: «Рукам работа – душе праздник!» 

 

2. Теоретическая часть. 

Педагог: Лакировка – это заключительный этап любой работы над изделиями из 

солёного теста. Соль в изделиях из  солёного теста тянет на себя влагу из воздуха, 

и поделка начинает разрушаться. Поверхность теста становится не гладкой, а 

шероховатой, могут появиться мелкие трещины.  Чтобы защитить поделку от 

влаги и сделать её более долговечной, мы покрываем сувениры из солёного теста 

лаком. Лаки создают прозрачную плёнку, которая позволяет сохранить внешний 

вид изделия, защищает от пыли и воды. После покрытия лаком цветы становятся 

более насыщенными. Лучше использовать бесцветные лаки. Самое главное, после 

лакирования, изделие должно быть хорошо просушено. Чтобы лак не треснул.  

 

 
 

3. Практическая часть.  

Перейдите по данной ссылке, здесь подробно рассказано о лакировании и 

показаны приемы лакирования изделий из солёного теста. 

 

https://youtu.be/kJIDRit5H54 ссылка на  мастер-класс по лакированию изделий из 

солёного теста 

 

https://youtu.be/kJIDRit5H54


Прежде, чем приступить к лакированию изделий из солёного теста, нужно 

ознакомиться с правилами безопасности во время работы с лаком. 

Подготовить условия для работы ( проветриваемое помещение, застелись 

клеенкой стол и т.д.) 

 
 

 

Подготовьте необходимый материал для работы: 

Материалы для работы: 

Лак, кисть, стаканчик под лак, клеенка на стол, само изделие 

 

Каким лаком покрывать соленое тесто? 
 

1. Мебельный  бесцветный лак – ХВ -784 Новбытхим. Быстросохнущий лак для 

наружных и внутренних работ. Сохнет он около 2 -5часов. Даёт красивый блеск, 

делает изделия ярче при лакировке и быстро сохнет.  

 

2. Бесцветный лак для ногтей - им покрывают небольшие поделки из солёного 

теста. 

 



Самое главное, после лакирования, изделие должно быть хорошо просушено. 

Чтобы лак не треснул.  
Когда изделие залакировано, высушено, вы, если это нужно по замыслу вашей 

работы, можете наклеить его клеем Момент Кристалл на любой фон,  можно 

использовать фоторамку, чтобы получилась картина.  Или наклеить на обратную 

сторону магнит, у вас получится сувенир-магнит на холодильник или магнитную 

доску. 

 
 

Если в рамке и фоне нет необходимости, то ваш сувенир из соленого теста готов! 

  
4. Итог. Педагог: Вот, ребята, и завершена работа над сувениром из соленого 

теста. Вы можете украсить им свою комнату, можете подарить близким и 

родным, играть с ним. Я думаю, вам очень понравилось работать с соленым 

тестом, а теперь вы еще видите и результат своего кропотливого труда  и 

творчества. На следующее занятие вы можете подготовить небольшой доклад-

рассказ о проделанной работе: можете рассказать в нем об истории появления 

изделий из соленого теста, как вы замешивали тесто, какими приемами лепки 

пользовались, кого вы слепили, как раскрашивали, сушили, лакировали и снова 

сушили. Готовое изделие у вас уже есть. Вы очень старались, молодцы! 

До свидания. 


