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Лепка из солёного теста имеет давнюю историю. Давным-давно люди 

начали лепить хлебные лепёшки из муки и воды и обжигать их на 

раскаленных камнях. Уже в Древнем Вавилоне появились печи для хлеба, и на 

смену хлебным лепёшкам пришли караваи. В Древнем Египте знали много 

рецептов теста и выпекали около 30 сортов хлеба. Но люди пекли из теста не 

только хлеб, но и декоративные изделия. Первоначально это были фигурки 

людей и животных. Они имели религиозный смысл, их использовали в 

обрядах и жертвоприношениях языческим богам разные народы. Но такие 

фигурки были недолговечны. Им, конечно же, угрожала влага, однако 

главным врагом являлись грызуны. История не сохранила имени того 

человека, который придумал добавлять в муку соль в таком количестве, чтобы 

грызуны и насекомые перестали покушаться на изделия.  

Обычай лепить из солёного теста распространился во многих странах 

мира. В Греции и Испании сегодня, как и раньше во время торжеств в честь 

Богоматери на алтарь кладут хлебные венки, украшенные пышным 

орнаментом. В странах Восточной Европы популярны большие картины из 

этого материала. В Эквадоре мастера делали поделки из яркоокрашенного 

теста. В Китае с XVII века из соленого теста изготавливались марионетки для 

кукольных представлений. В Германии и Скандинавии издавна было принято 

изготавливать пасхальные и рождественские сувениры. Кольца, венки, 

подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что 

эти украшения из соленого теста приносят хозяевам дома, который они 

украшают, удачу и благоденствие. 

На Руси изготавливали фигурки из муки и воды или из хлебного мякиша, 

которые служили оберегами. Традиционно изделия из теста использовали для 

создания ритуальных предметов, связанных с праздниками и свадьбами. Всем 

известные – калачи тертые или «бабкины пироги», «Тетерки» каргопольские, 

«Козули» рождественские, они не только были прекрасным угощением, но и 

являлись настоящими произведениями кулинарного искусства. Поделки же из 

солёного теста представляли собой символ богатства и благополучия в семье 

(хлеб да соль). Поэтому нередко они назывались просто – «хлебосол». В 

древности изделия из солёного теста не окрашивали, они обладали 

естественным «поджаристым» цветом.  

В наше время лепка из солёного теста утратила ритуальный смысл. 

Современные изделия имеют исключительно декоративный характер. 

Изменился и их внешний вид. Сегодня раскрашенные и покрытые лаком 

изделия на первый взгляд трудно отличить от керамики. Как материал для 

лепки солёное тесто в последние годы стало очень популярным и обладает 

несомненным преимуществом, так как оно очень эластично, его легко 

обрабатывать, к тому же все компоненты легкодоступны. И соль, и мука, и 

вода – всегда под рукой. Готовые изделия можно легко раскрасить, покрыть 

лаком, а если надо – «нарядить» в кусочки ткани, добавить природные 

материалы. Заново открытый старинный материал позволяет делать 

разнообразные фигурки, настенные украшения, панно, сувениры, рамки для 

фотографий и вышивки и многое другое. 
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Солёное тесто – экологически чистый материал. Комок светлого, мягкого, 

тёплого теста дает ощущение чего-то живого, и лепка вызывает самые 

приятные чувства. Этот вид творчества доступен всем: и самым маленьким и 

взрослым. Изделия из него долговечны, а работа с солёным тестом доставляет 

удовольствие и радость.  

Влияние занятий декоративной лепкой (тестопластикой) на развитие 

ребенка широко. Оно отражается на особенностях развития личности ребенка, 

его познавательной сферы и деятельности. Вот лишь некоторые аспекты этого 

влияния: 

— Расширение кругозора;  

— Развитие мелкой моторики; 

— Создания целостного образа;  

— Развитие ценностного отношения к человеку, его культуре, труду; 

— Развитие игры с правилами; 

— Расширение словарного запаса; 

— развитие умения взаимодействовать, делового и личностного общения; 

— развитие познавательных процессов; 

          — Позитивное влияние на психическое и физическое здоровье.  

 

 

 Рецепты соленого теста 

 1 стакана  муки, 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды; 

 1 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан клейстера; 

 1 стакана  муки, 1 стакан соли, 100 г клея ПВА, немного воды; 

 1 стакана  муки, 1 стакан соли, 2 ст. ложки крахмала, 2 ч. ложки 

растительного     масла, 1 стакан воды, клей ПВА 

 

 

Инструменты 
            Основной инструмент при работе с соленым тестом – это Ваши 

руки! А еще    пригодятся:  

 Краски - гуашь, акварель, темперные; 

  Кисточки; 

  Лак (прозрачный) Для лака нужна кисть из щетины . допускать детей 

к процессу лакировки изделий ни в коем случае нельзя! Это должен сделать 

педагог в отсутствие детей; 

 Деревянная или пластиковая скалка; 

 Зубочистки; 

 Небольшой кухонный нож. Детям в 

целях техники безопасности в работе 

необходимо использовать наборы 

пластиковых стек. Они прекрасно, не хуже 

ножа разрезают тесто. Стеками с рельефной 

поверхностью можно выполнять 

декоративную отделку; 
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 Разделочная доска или пластиковая подложка; 

 Ножницы; 

 Расческа;  

 Формочки для выпечки; 

 Ситечки разного размера; 

 Чесноковыжималка; 

 Пищевая фольга; 

 Пробки от бутылок с резьбой; 

 Пуговицы с рельефными рисунками; 

 Колпачки от маркеров и фломастеров; 

 Разнообразный природный материал; 

 Бисер, кусочки ткани, ленточки  и многое другое. 

   

 

Правила техники безопасности 

1. Перед работой с соленым тестом необходимо внимательно осмотреть 

свои руки (соль, которая находится в тесте, при попадании в свежую ранку, 

может вызвать жжение); 

2. На рабочем месте  нужно соблюдать чистоту и порядок; 

3. Ни в коем случае не брать тесто в рот - соленое тесто есть нельзя; 

4. Нужно аккуратно использовать при работе специальные инструменты 

и подручные приспособления; 

5. После работы нужно обязательно вымыть  руки с мылом.   

 

 

Рекомендации 
 При замешивании теста лучше взять глубокую миску. Смешать все 

компоненты (Соль сначала перемешивается с мукой, а только потом в готовую 

массу наливают воду), воду вливать понемногу. Тесто может быть крутым или 

мягким в зависимости от количества воды и муки. Если во время 

вымешивания тесто крошится, необходимо добавить немного воды, если же 

оно прилипает к рукам, нужно добавить муки. 

 Чтобы тесто не рвалось и не крошилось во время лепки, его хорошо 

вымешивают и разминают пока, оно не станет однородным и эластичным. 

 Воду для замешивания теста лучше брать теплую, но не кипяток, так 

как мука при замесе заваривается, масса становится резиновой и для лепки 

уже не пригодной. 

 Если с тестом будут работать дети, массу замешивают покруче, 

потому что в теплых детских ручках тесто размягчается.  

 Избыток соли ведет к уменьшению эластичности и в конечном итоге 

прочности изделия. Соль лучше брать мелкую, хотя можно использовать и 

каменную, крупные кристаллы придают изделию особый вид, что может быть 

интересно для некоторых работ. 
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 Пластичность теста можно повысить, если перед тем как его замесить 

компоненты – муку и соль просеять или можно добавить в тесто 

картофельный крахмал. 

 Для соединения деталей используют или воду или жидкое тесто, то 

есть соленое тесто, растворенное в воде. 

 Для удобства склеивания мелких деталей используют кисточку и 

зубочистку. 

 Для увеличения прочности и срока службы готовых изделий можно 

добавлять в тесто при замешивании обойный клей или клей ПВА, но если с 

тестом будут работать дети, лучше избегать таких добавок. 

 Готовое тесто можно хранить в полиэтиленовом пакете 5 – 7 дней, но 

необходимо помнить, что при длительном хранении тесто отсыревает, 

становится липким. Данный дефект можно исправить, добавив в готовое тесто 

муки или картофельного крахмала и замесить тесто повторно. Не 

рекомендуется хранить тесто в холодильнике, так как пониженная 

температура и увеличение влажности приводят к тому, что тесто отсыревает 

быстрее, сереет, приобретает не приятный запах и повторный замес не меняет 

ситуации.  

 Соленое тесто хранят в полиэтиленовом пакете или плотно 

закрывающемся контейнере. Соленое тесто из полиэтиленового пакета лучше 

доставать маленькими кусочками, так как комочки теста достаточно быстро 

покрываются корочкой и при раскатывании или лепке эти сухие корочки 

портят вид. 
 

 

Сушка соленого теста 
Сушка в духовке. Изделие сушится в течение 2-3 часов. Температура при 

этом должна быть 50 градусов.  

 

Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный. При 

воздушной сушке влага из изделия испаряется очень медленно- за 1 день 

изделие просушивается не более чем на 1 мм толщины. Такую сушку 

целесообразнее всего проводить летом, когда можно использовать тепло 

солнечных лучей (зимой на батарею изделия ни в коем случае класть нельзя!).  

 

Комбинированная сушка. Она более всего подходит для объемных 

лепных украшений: изделия выдерживают несколько дней на солнце, затем 

досушивают в духовке. 

 

 

Раскрашивание готовых изделий 
 Если изделие выполнено из цветного теста, то после высыхания можно 

оставить его таким, какое оно есть, или выполнить прорисовку тонкой кистью. 

 Изделия из неокрашенного теста расписываются следующим образом: 

сначала все изделие окрашивается в основные цвета. 
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Например, листья – в один тон зеленого, яблоки – в один тон красного. И 

только потом, после высыхания добавляются тонкой кистью оттенки для 

объема и большего правдоподобия. 

 

 

Лакировка 
Если не защитить поделку лаком, через некоторое время, под 

воздействием влаги, красочный слой отслоится от теста, и внешний вид 

утратит былую роскошь. Важно лакировать хорошо просушенные и уже 

раскрашенные изделия, причем, чем больше слоев лака, тем долговечнее 

изделие – лак защищает от влаги. Лакировку производит педагог при 

отсутствии детей! 
   

 

Украшение декоративными элементами 
        После лакировки приклеиваются необходимые декоративные 

элементы –    бусинки, стразы, ленты, кружева и 

т.д. Для  

приклеивания хорошо использовать клей 

ПВА,  

он не дает желтизны, как другие клеи.   

   
 

 

 

 

 

Используемые приемы лепки 
 

 «Разминание» — надавливание руками и пальцами на кусочек  теста. 

 

 «Отщипывание» — отделение от большого куска  теста небольших 

кусочков при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого 

сначала прищипывают с края большого куска небольшой кусочек  теста, а 

затем отрывают его. 

 

 «Шлепанье» — энергичное похлопывание по тесту напряженной 

ладонью с прямыми пальцами. Размах движений можно варьировать. 

 

 «Сплющивание» — сжимание куска теста с целью придания ему 

плоской формы. Небольшой кусок пластичного материала можно сплющить 

при помощи пальцев. 

 

 

                 Лепка основных элементов 
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Шарик 

Отщипните кусок теста, хорошо помните 

его и придайте шарообразную форму. Потом 

положите заготовку на раскрытую ладонь, с 

верху накройте тесто другой рукой и 

круговыми движениями скатайте шарик. 

Обязательно проверьте, ровный ли он 

получился. При образовании трещин или 

складочек лучше скатать шарик заново. Деталь 

должна получиться ровной и гладкой формы. 

Если не обращать внимания на дефекты, то в дальнейшем при сушке и 

раскрашивание изделия это может стать еще заметнее и даже привести к 

разлому изделия. Шарик можно скатать и одной рукой. Для этого положите 

заготовку на ровную поверхность и катайте ладонью.  

Яйцо 

Скатайте шарик, затем зажмите его между ладонями так, чтобы ладони 

образовывали прямой угол и прокатайте шарик. Если прокатать шарик между 

ладонями подольше можно получить конус.  

Капля 

Скатайте маленький шарик, затем прокрутите его указательным и 

средним на большом пальце, так чтобы деталь приняла форму слезинки или 

капли. Если слегка расплющить деталь получится лепесточек. 

Колбаска 

Отщипните кусок теста и предайте ему вытянутую форму. Положите на 

стол заготовку и начните раскатывать движением вперед-назад. Длинную 

колбаску нужно катать двумя руками от середины к краям. Можно катать 

частями, следя за одинаковой толщиной. Если колбаска начала рваться, 

сожмите ее по всей длине подушечками пальцев и прокатайте еще. Если 

постараться колбаску можно сделать очень длинной или очень тонкой. Чтобы 

изготовить острый хвостик нужно катать колбаску с увеличенным давлением 

на край.  При скручивании двух колбасок получаем жгутик, а если взять три и 

более можно заплести косичку.  

Ленточка  

Слепите колбаску одинаковую по всей длине. Надавливающими 

движениями подушечек пальцев раздавите колбаску, затем перевертите ее и 

раздавите с обратной стороны. Можно также использовать и скалку, но 

помните, что нажим должен быть равномерным, иначе ленточка получится 

разной толщины и ширины. Из ленточки можно сделать много интересных 

деталей. Например,  скрутить из нее улиточку, спираль или собрать в 

рюшечку.  

Лепёшка 
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Отщипните кусок теста и предайте ему форму шара. Положите шар на 

одну ладонь, а другой раздавите. Или же, если лепешка нужна большая и 

ровная, можно раскатать тесто на столе при помощи скалки.  

Весёлые фигурки 

      Чтобы получить плоские фигурки 

можно использовать формочки для выпечки, 

лучше, если они будут пластмассовые, так  

как это более безопасно. Раскатайте 

лепёшку 

     нужной толщины и слегка прижмите 

формочку. 

 Убедитесь в том, что она отрезала лепёшку,  

если покачайте формочку из стороны в сторону.  

Весёлые фигурки можно также изготовить и с помощью пластмассового 

ножа или стека. Для этого необходимо нанести рисунок кончиком ножа, а 

потом вырезать его по контору.  

Можно так же изготовить шаблоны или использовать готовый трафарет, в 

этом случае наносить рисунок на пласт теста не нужно и можно изготовить 

сразу несколько фигурок не опасаясь, что они получатся разными.  

Оформление работы 

Для того чтобы изменить общий вид работы можно использовать 

различные инструменты и приспособления. Тесто достаточно мягкий и 

послушный материал, поэтому при работе с ним появляется возможность 

применения различных штампов. Для выполнения отпечатков можно 

использовать колпачки от фломастеров, рельефные пуговицы и многое другое. 

Для имитации шероховатой поверхности, меха, выполнения волос разной 

длины прекрасно подойдут чесноковыжималка  и сито. 

        

       Крупные изделия  
      Объемные работы  необязательно (а 

иногда и невозможно) делать целиком из 

соленого теста. В этом случае вам  

понадобится каркас. Каркасами могут 

служить 

шарики или другие формы из сжатой 

фольги  

или газеты, стянутой скотчем, а также 

разнообразные коробочки, баночки и 

стаканчики.  
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Описание некоторых работ 
«ОБИТАТЕЛИ МОРСКОГО ДНА»: освоение рельефной лепки: создание 

уплощенные фигуры рыбок, прикрепленных к основе, украшение налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками; ориентирование на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище + несколько 

вариантов хвоста и плавников, треугольное туловище + несколько вариантов 

хвоста и плавников) и развитие комбинаторных способностей; 

совершенствование умения оформлять поделки пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других видах 

художественной деятельности. Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, 

картон для основы композиции. Работа может быть как коллективной, так и 

индивидуальной. Для работы необходимо: рассматривание живых рыбок в 

аквариуме, иллюстраций; рисование рыбок с натуры; чтение сказок и 

стихотворений о рыбках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА» выполнение различных цветочных элементов и 

оформление композиции; развитие творческих способностей, аккуратности, 

внимания и усидчивости; понятие стилизации (цветок не точная копия, только 

лишь мое представление о нем); лепка по эскизам, рисункам, по памяти и 

представлению. Возможное применение – подарок маме. Материал: соленое 

тесто, образцы, стеки, краски, кисти. Для работы необходимо: рассказать 

детям о том, какие бывают цветы, разобрать цветок по «отдельным 

лепесткам». 
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«СМЕШАРИКИ» научиться создавать образы по представлению, 

самостоятельно выбирать способы и приемы лепки, искать наиболее 

интересные и удачные решения. Осваивать скульптурный способ лепки, 

видоизменять основную форму разными приемами (сплющивание, 

оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п), оформлять, украшать 

, дополнять мелкими деталями. Развивать фантазию, творчество, 

самостоятельность.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ» ознакомление с новым способом лепки – лепки 

на форме, показ последовательность работы, использование вспомогательных 

способов и приемов для оформления и декорирования образа клоуна 

(использование дополнительного материала – бисер, синтепон, пенопласт или 

ткань). Развитие художественных способностей, художественного вкуса, 

пространственного мышления, воображения, творчества. Материал: соленое 

тесто, образцы, стеки, краски, кисти, картон, синтепон, бусины, бисер, 

пенопласт, ножницы. Для работы необходимо: нарисовать эскизы работы, 

прочитать или вспомнить сказки, рассказы, стихи про Новый год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» воспитание у детей любви к животным, 

стремление передавать их характерные особенности, закрепление умения 

лепить конструктивным, скульптурным и комбинированным способами, 

использование известных приемов лепки. Развитие фантазии, творчества. 

Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, иллюстрации экзотических 

животных.  
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 «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ – НАШИ ЛЮБИМЦЫ» воспитание у детей 

любви к животным, стремление передавать их характерные особенности, 

закрепление умения лепить конструктивным, скульптурным и 

комбинированным способами, использование известных приемов лепки. 

Развитие фантазии, творчества. Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, 

иллюстрации домашних  животных
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