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Магнит на холодильник — элемент декора, сувенир на магнитной
основе, как правило, прикрепляемый к кухонной бытовой технике. Сейчас
магниты пользуются гигантской популярностью.
Я предлагаю изготовить магнит на холодильник из соленого теста в
виде лошадки. Это замечательный подарок и сувениры, сделанные своими
руками.
Для изготовления магнита на холодильник из соленого теста
вам понадобится:
6 ст. ложки муки;
3 ст. ложка соли «Экстрой»;
Воды;
Клей ПВА;
Бумага для выпекания;
Поднос;
Шаблон;
Дощечка;
Скалка;
Стека для оформления работы;
Зубочистки;
Нитки вязальные или жгут;
Ножницы;
Баночка с водой;
Гуашь;
Кисточка;
Акриловый лак;
Магнит;
Клей-момент.
Такие магнитики очень легко сделать, первым делом нужно смешать
сухие ингредиенты, соль и муку, добавляем немного воды и клея ПВА.
Все хорошо вымешиваем и начинаем мять руками. Тесто нужно так
размять, чтобы оно стало однородное и пластичное.
Тесто готово, когда оно не липнет к рукам. Теперь можно приступать к
лепке.
Застилаем противень бумагой для выпекания. Лепить нужно сразу на
противне.

Ход работы.
Небольшой кусочек теста кладем на доску, обязательно посыпаем
мукой, и раскатываем скалкой .

Толщина раскатанного теста, из которого будем вырезать лошадок,
должна быть не толще и не тоньше мизинца (примерно 0,5 см) Если сделать
толще – поделка получится тяжелой и грубоватой, если тоньше — хрупкой.

Прикладываем шаблон.
Вырезаем стекой или ножом столько заготовок столько, сколько задумали
сделать поделок.

Готовим поверхность теста для присоединения деталей. Кисточкой
смачиваем водой тот участок теста, куда планируете присоединить ушки
лошадки.

Прямыми движениями пальцев раскатайте тесто в форме конусов для
ушей нужной величины, и присоедините к основе.

Зубочисткой делаем отверстия для будущей гривы и хвоста.

Делаем отверстия для ног.

Ножом или стекой выдавливаем сбрую, рот. Зубочисткой выдавливаем
ноздри.

Из небольшого кусочка теста прямыми движениями раскатайте
цилиндр диаметром 0,5 см. Разрежьте на одинаковые кусочки шириной 0,5
см.

Из получившихся заготовок сформируйте копыта. Для этого слегка
сдавите заготовку с одного края, чтобы он стал немного уже другого.

Нанизываем вылепленные копыта на зубочистку, чтобы в них были
отверстия. Прокалывать начинаем с узкого края к широкому или наоборот.

На одну зубочистку помещается 4 копыта. Между ними надо оставлять
расстояние, чтобы детали не слиплись при высыхании.

Подсушите изделие, когда верхний слой высохнет, можно обжигать.
При подсушивании отверстия для гривы, хвоста, ног сужаются, поэтому еще
раз их проткните зубочисткой.
Копыта на зубочистке сдвигайте с места, прокручивайте, пошевелите,
так как они могут прилипнуть к зубочистке и будет очень тяжело их снять.
Если вылепленное изделие сразу обжигать оно может изменить форму.
Кроме того, при обжиге сырые изделия могут раскрошиться.

Для обжига подойдет любая духовка, электрическая или газовая.
Главное –поддерживайте невысокую температуру.(100-150 градусов) Время
обжига зависит от размера и толщины изделия.(15-30 минут) На противень
насыпьте немого муки и выложите изделия из соленого теста. Если
соблюдать эти несложные правила обжига, изделие из теста будет долгие
годы радовать вас.

Приступать к раскрашиванию можно только тогда, когда тесто остынет
после обжига. Для этого подойдут любые краски. При этом можно
использовать фломастеры, маркеры и др. Начинать раскрашивать надо с
общего фона.
Заканчивать мелкими деталями, прорисовкой глаз и др.

При раскрашивании поделки не лейте много воды. По возможности
работайте быстро и аккуратно, ведь даже обожженное тесто не любит
сырость. Вот такие заготовки лошадок у меня получились.
Черным цветом раскрасьте копыта.

Подберите подходящие нитки по цвету или жгут, отрежьте две
одинаковые нитки для ног, длинной примерно 7-8 см. С одного края
завяжите узел, другой край просуньте через копыто и опустите его до узелка,
всовывать надо с широкого края копыта.

Нитку с одним копытом просуньте в отверстие на туловище лошадки.
Вденьте нитку через второе копыто, вставлять надо с узкой стороны,
завяжите узелок. Вторую ногу сделайте точно как же как первую.

В отверстия для хвоста проденьте нитки одинаковой длины, примерно
10 см. Заплетите косичку, подрежьте край.

С гривой поступите точно так же. Гриву тоже можно заплести.

Приклейте магнит на клей-момент. Также можно сувенир покрыть
акриловым лаком.

Сувенир на холодильник готов.
Спасибо за внимание.

