
Лепка из солёного теста 

Лепка из солёного теста имеет давнюю историю. 

Известно, что ещё в древнем Египте делали фигурки из теста для поклонения 

богам. Древние инки лепили из теста фигуры людей и животных и затем приносили их 

в жертву богам. Италия в средние века славились поистине удивительными 

мастерами, которые пекли такие великолепные фигурные хлеба, что купцы со всей 

Европы покупали их, чтобы по возвращении в свои родные страны дорого продать. В 

Китае начиная с 17 века делали марионетки из теста. В Германии в 19 веке главным 

символом Рождества была ёлка и бедные люди из хлебного теста изготавливали 

рождественские украшения. 

Чтобы сохранить их от поедания мышами и насекомыми, в тесто стали добавлять 

большое количество соли – так возникло солёное тесто. 

Во время Первой мировой войны, а также в первые годы после неё изготовление 

фигурок из солёного теста было невозможно, так как не хватало соли. Искусство 

создания фигурок из солёного теста вскоре было утеряно. 

Около 20 лет тому назад это древнее народное искусство было возрождено, но 

потеряло ритуальный смысл. Главное отличие современных изделий в том, что они 

раскрашены - изделие выглядит керамическим. 

Хотя поделки из теста древняя традиция, им находится место и в нашем 

современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное 

своими руками. Экологическая чистота и безвредность позволяет широко 

использовать его в работе с детьми для развития их творческих способностей. Лепка 

из теста - интересный и увлекательный вид прикладного творчества. Чем больше 

постигаешь азы этого творчества, тем больше открываешь для себя что-то новое. 

В последние годы соленое тесто стало очень популярным материалом для лепки, 

особенно среди детей. Этому виду творчества придумали современное название – 

«тестопластика». Техника лепки проста, ее не трудно освоить, если под рукой есть 

соль, мука и вода, а уж эти материалы найдутся в каждом доме. Надо правильно его 

замесить тесто, чтобы работа с ним доставляла удовольствие, а не мучение. 

 

Рецепт приготовления соленого теста: 

Рецепт 1. 
• мука пшеничная – 2 части 

• соль «экстра» - 1 часть 

• вода – части 

Рецепт 2. 
• мука пшеничная – 2 части 

• соль «экстра» - 1 часть 

• вода – части 

• сухой обойный клей 

Добавив в классический рецепт одну столовую ложку картофельного крахмала, мы 

увеличиваем пластичность материала; обойный клей повышает прочность изделия; 



растительное масло не дает тесту липнуть к рукам. Вариантов много и я советую 

выбрать свой собственный. 

соленое тесто замечательный материал 

• дешевое и доступное: можно приготовить в любой момент; 

• если правильно замешано, хорошо лепится, не липнет к рукам; 

• мягкое, пластичное, простое в использовании; 

• легко отмывается; 

• безопасно для детей, если не добавлять клей; 

• добавив в тесто пищевой или продуктовый краситель (какао, фруктовый или 

овощной сок) – можно сделать его разноцветным; 

• добавив немного специй - ванилин, мускатный орех или корицу – можно придать 

тесту приятный запах. 

• украсить изделие можно «впечатанным» в него бисером, крупами, бусинками в 

конце лепки или приклеенными уже на высушенное изделие с помощью обильного 

слоя клея ПВА; 

• можно сушить в духовке, а можно просто на воздухе; 

• тесто можно окрасить любой краской - гуашью, акрилом, акварелью и т. д. ; 

• если покрыть лаком – сохранится на долгое время; 

• с готовыми фигурками можно играть. 

На поверхности теста можно отпечатывать разные предметы, например красивые 

рельефные пуговицы, ракушки, торец пустого стержня от шариковой ручки или 

трубочку от коктейля, зубочистки и другой сопутствующий материал. 

Для придания рельефных форм можно использовать: ножницы, пластиковые 

ложки, вилочки, ножи; ситечко, чесноковыжималку. Очень эффектно выглядят 

отпечатки фактурных тканей. Перед отпечатыванием я советую слегка смочить ткани 

и предметы растительным маслом, чтобы они не прилипали к тесту. 

Высушить поделку можно на открытом воздухе в сухом месте, но это потребует 

много времени. В детском саду мы сушим изделия в электрическом духовом шкафу. 

Температура не должна быть высокой, оптимальный режим от 100 до 150 градусов С. 

После обжига изделия из теста можно раскрашивать. Подойдут акварельные и 

акриловые краски, гуашь. Можно лепить уже из цветного теста, поделки получаются 

аккуратнее, и экономится время на раскрашивании. Для изготовления цветного теста 

подойдут любые пищевые красители: свекольный, морковный сок, какао или кофе и 

др. 

Готовое изделие можно украсить бусинами, травинками, семенами растений, 

засушенными цветами. 

Когда изделие полностью готово советую покрыть его лаком, делать это нужно без 

присутствия детей. Я использую жидкий бесцветный лак для деревянных изделий, 

работы покрытые таким лаком выглядят более привлекательным. 

Для того чтобы прикрепить готовое изделие к основе, я использую клей сильной 

фиксации (ПВА). 



Лепка из соленого теста популярна в нашем детском саду, так как весь процесс от 

замешивания теста до росписи готового изделия дети выполняют самостоятельно. 

Поделки сделанные своими руками наиболее любимы детьми. 

Популяризируя тестопластику среди родителей, я советую организовывать досуг в 

семье по лепке. Этим могут быть увлечены все члены семьи, сделать друг другу 

подарки, игры, настенные украшения, сувениры и украшения. Сделать ваш дом не 

похожим на другие, наполнить его душевным уютом и теплом поможет техника лепки 

из соленого теста. 

 

 



   


