
 «Лепка из соленого теста – это удовольствие и радость!» 
 

Тесто – мягкий, податливый материал, экологически чистый и понятный 
детям. К тому же все необходимые материалы легкодоступны: у мамы и бабушки 
на кухне всегда найдется мука, соль, вода и «секретные ингредиенты». Лепка, 
один из самых интересных видов деятельности. Процесс лепки способствует 
развитию чувству формы, объема, пропорций, зрительных и тактильных 
ощущений, творческого воображения и восприятия, а самое главное – это 
естественное развитие в гармонии с природой. 

Цель занятий с ребенком лепкой: вызвать интерес к лепке и в легкой 
игровой форме познакомить его со свойствами и приемами лепки из соленого 
теста. 

Тесто имеет свойство мяться, скатываться, расплющиваться, рваться, 
крошиться, подсыхать. Важно научить не только лепить разные фигуры или даже 
целые композиции, но и посредством лепки из соленого теста развивать мелкую 
моторику руки, а также творческие способности, фантазию и воображение. 
 

 
 

 
 
Материалы, требуемые для лепки из соленого теста: 

• деревянная или пластмассовая дощечка для лепки 
• влажная тряпочка или салфетка 
• скалка 
• фигурные валики, стеки (для нанесения узоров) 
• формочки для печенья 



• мука (любая) 
• соль «Экстра» 
• краски гуашевые или пищевые красители  

 
Рецепты приготовления соленого теста. 

Известны разные рецепты соленого теста. Так, в одном из них в тесто 
добавляют растительное масло, но в этом случае изделия оставляют жирные 
отпечатки. В некоторых рецептах в тесто предлагается добавлять виниловый 
клей. С таким тестом нужно быть очень осторожным, особенно если вы работаете 
с маленькими детьми: клей токсичен, а малыши любят все пробовать «на зуб». 
Такого рецепта, который подходил бы всем, нет. Необходимо 
поэкспериментировать и выбрать тот, с которым именно вам приятно работать. 
Тесто может быть крутым или мягким, в зависимости от количества муки. Если во 
время вымешивания тесто крошится, добавьте немного воды; если же оно 
прилипает к рукам, добавьте муки. 

Рецепт: 
• мука пшеничная (2 стакана), 
• соль «Экстра» (1 стакан), 
• вода (3/4 стакана), 
• вода (3/4 стакана). 
• «Секретные ингредиенты» для окрашивания теста 

Ребенку интереснее лепить не только из белого теста, но и из цветного. 
— гуашевые краски, 
— пищевые красители (для пасхальных яиц), 
— свекольный сок, 
— какао 
— ароматизаторы (ванилин и др.) 
 

 
 



 
 
Техника лепки из соленого теста. 
1.Подготовьте заранее рабочее место, оснастив поверхность стола деревянной 
дощечкой или пластмассовой, приготовьте стеки, влажные тряпочки. Замесите 
тесто, тщательно его вымешав, по необходимости добавьте дополнительные 
ингредиенты. 
2. Прежде чем начать лепить, разомните в руках кусочек теста, это придаст ему 
большую пластичность. 
3. Части поделки из соленого теста хорошо прилипают друг к другу, если место 
соединения смочить водой. Сделать это можно при помощи небольшой кисточки 
из щетины. 
4. Тесто, с которым вы в данный момент не работаете, положите под пленку или 
целлофановый пакет, тогда оно не высохнет. Если вы работаете с тестом разных 
цветов, то поместите каждый кусочек теста определенного цвета в отдельный 
пакет. 
5. Если вы готовое изделие будете сушить в духовке, то делайте это либо на 
подносе, либо в жаростойкой посуде. 
6. Если вы хотите украсить поделку отпечатками, то сделайте это сразу после 
лепки, иначе тесто покроется сухой корочкой и украшение не получится. Для 
отпечатков можно использовать любые предметы. 
7. Тесто можно хранить в холодильнике не дольше одной недели. 

Из соленого теста можно делать все что угодно: подсвечники, рамочки для 
фотографий, домики, зверей, овощи и фрукты, машины и самолеты, буквы и 
цифры. Украсить их можно крупами, пуговицами, ракушками, бисером и 
макаронными изделиями, ниточками и лентами. Сделать можно все, на что только 
хватит фантазии, вдохновения и желания. 

 



 
 

 
 
Как высушить поделку из соленого теста. 
Сушка – важный этап в изготовлении изделий из соленого теста. Вы задумали и 
сотворили из него нечто замечательное! И вдруг в результате поспешного или 
неправильного обжига изделие треснуло… 
Высушить поделку можно на открытом воздухе в сухом месте. Чем изделие 
толще, тем больше понадобится времени. Зато этот способ самый экономичный. 
Летом готовое для просушки изделие положите на освещенное солнцем место. 
 
Советы. 
• Чтобы поделки хорошо сохранились, после того как они будут просушены и 
раскрашены, покройте их прозрачным жидким лаком. Это надежно защитит их от 
влаги. Если не нравится зеркальный блеск, используйте матовый лак. 
• Изделия из окрашенного теста, кроме тех, в которые был добавлен какао – 
порошок, следует просушивать при температуре не выше 125 С, иначе их цвет 
может измениться. 
• Если вы работаете с несколькими цветами теста, то вы легко можете сделать из 
них новые тона. Для этого просто нужно перемешать между собой кусочки теста 
разного цвета. 
• Тесто должно быть хорошо вымешано, не липнуть к рукам и не крошиться. 
• Если тесто плохо лепится, добавьте воды. 
• Если прилипает к рукам, добавьте муки. 



• Поделки лучше делать из маленьких частей, так они будут качественнее и 
красивее. 
• Если решили подкрасить само тесто, краски добавляйте совсем немного. 
• Тесто хорошо комбинируется со многими материалами. 
 


