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 Материалы и инструменты:                                                               

- Полимерная глина (можно заменить массой для 

лепки, воздушным пластилином или обычным 

пластилином) 

- Пастель или масляная краска  

- Кисточка тонкая (синтетика N2), скалка для лепки 

- Рамка с белым фоном (в качестве фона можно 

использовать белый матовый картон) 

- Маникюрные ножницы 

- Металлический стек или спица для вязания 

- Канцелярский нож или стек в виде тонкого ножа 

- Клей ПВА или клеевой пистолет 

 

  Технология изготовления: 

 1. Изготовление стебля цветка. Берём глину зелёного цвета и формируем из неё конусовидную деталь 

длиной  10-12 см, шириной 1 см у нижней части, сужаясь кверху. 

2. Фиксация деталей на панно. Сначала определяем форму цветка (с изгибом или ровным стеблем) и 

расположение цветка на панно (центральное или боковое). С помощью клея ПВА или клеевого пистолета 

фиксируем стебель к панно.  

 3. Изготовление бутонов. Бутоны двух цветов: незрелые (светло-зеленого цвета) и зрелые (в цвет 

раскрывшегося цветка).  Возьмём небольшое количество светло-зелёной глины диаметром 1 см, 

формируем деталь веретенообразной формы. С помощью  канцелярского ножа или стека наносим три 

продольных глубоких полосы  на бутоне. Зрелые бутоны делаются аналогичным образом большего 

размера. Фиксируем бутоны к панно немного накладывая их друг на друга. Сначала приклеиваем светло-

зелёные бутоны, затем цветные. 

4. Изготовление цветка.  Берём небольшое количество цветной глины диаметром 1 см, формируем деталь 

веретенообразной формы. Производим продольный неполный разрез детали длинной 1 см маникюрными 

ножницами, каждую из разрезанных частей делим ещё на три одинаковых части. Всего должно 

получиться шесть одинаковых тонких частей. Деталь должна напоминать звёздочку. С помощью 

металлической стеки  или толстой спицы раскатываем тонкие части на указательном пальце и формируем 

из них лепестки. Далее немного поднимаем вверх все лепестки, форма цветка должна быть похожа на 

форму колокольчика. Верхние части лепестка выгибаем наружу. Фиксируем цветки к панно. Количество 

цветков зависит от личного пожелания участника. 

5. Изготовление листьев. Из глины зелёного цвета формируем конусовидную деталь длиной  10-12 см, 

шириной 1 см у нижней части, сужаясь кверху. С помощью скалки раскатываем деталь в виде листа, для 

объема поднимаем края листа кверху. Изготавливаем 5-6 листьев. Фиксируем клеем к панно вокруг 

стебля гиацинта. 

6. Тонировка. Тонируем бутоны, цветки и листья сухой пастелью или масляной краской. 

                                                                       


