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                                                                                   Бондарева А. Е. 

Сегодня для занятий с вашими детьми я хочу предложить 

увлекательную лепку из солёного теста. Лепка развивает мелкую моторику 

рук ребёнка (что необходимо для гармоничного развития речи), творческие 

способности, усидчивость и внимательность. 

Поделки из теста хороши тем, что прослужат вам куда больше, чем из 

того же пластилина. Солёное тесто абсолютно безопасно для организма 

ребёнка. Также в нём нет искусственных материалов и красок. А наличие 

большого количества соли делает его неприятным на вкус, так что даже 

попробовав кусочек, ребёнок тут де выплюнет его и не станет больше 

тянуть в рот. 

Делая тесто в домашних условиях, вы вовлечёте в этот процесс и 

вашего ребёнка, не говоря уже о самой лепке. Как же приготовить такой 

интересный материал? 

        Для соленого теста лучше всего подходит пшеничная мука недорогих 

сортов. Соль должна быть только мелкого помола. Воду в тесто добавляют 

только холодную. Пищевые красители придают тесту яркий, насыщенный 

цвет. В продаже есть как сухие, так и жидкие красители (для кондитерских 

изделий и окрашивания пасхальных яиц). Краски для раскрашивания 

поделок из теста обычно используют водорастворимые (гуашь, акриловые 

краски). 

     Вам понадобиться для теста: 

 мука  1ст.ложка; 
 соль   1ст. ложка; 
 вода   1 стакан. 
Процесс приготовления: 

Шаг 1. Смешиваем соль и муку в глубокой миске. 

Шаг 2. Чтобы сделать тесто цветным, добавляем пищевые красители или 

гуашь. 

Шаг 3. Постепенно вливаем воду, пробуя на ощупь тесто. Масса не 

должна разваливаться и прилипать к рукам. 

Совет: если во время замеса отделяются небольшие кусочки теста, 

то следует добавить немного воды. Если прилипает к рукам-

добавляем муки. 

Шаг 4. Делаем из теста шарик и разминаем его в руках. Как только 

шарик перестанет расползаться и будет держать форму-тесто готово. 



                          Сушка теста 

Существует несколько способов сушки получившихся фигурок. 

Самый простой и не затратный – высушить все на балконе или на любой 

обдуваемой поверхности. Если же вы хотите получить максимальный 

результат, то лучше сушить солёное тесто в духовке при температуре 100-

150’С. Как только поделка стала твёрдой – процесс сушки окончен. Мелкие 

изделия при таких условиях высыхают максимум за час, крупные – 2-3 

часа. Обязательно проследите, чтобы ваше творчество не сгорело в духовке. 

Хотите получить золотистый экземпляр – добавляем до 200’С и не отходим 

не на минуту. 

                      Обработка изделий 

1. Глазурирование соляным раствором. Приготавливаем так: 

соотношение соли и воды 1:2). Берём кисточку и обрабатываем раствором. 

Ставим в духовку на 100’С. Повторяем все ещё раз и получаем красивую 

поделку. 

2.Нанесение желтка с водой. Смешиваем эти ингредиенты, 

обмазываем изделие и ставим в духовку на 100’С. 

3.Свекольным сиропом также можно покрыть поделку, и тогда она 

приобретёт коричневый оттенок. Смазываем за пол часа до выключения 

духовки(сушки). 

        “ВЕСЁЛАЯ ГУСЕНИЦА” Этапы работы. 
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Работы ребенка следует некоторое время хранить. Делать это следует 

по двум причинам: во-первых,  к  работе ребенка нужно привлечь внимание 

родных, близких людей,  других детей,  говоря, какая замечательная работа, 

хвалить ребенка; во- вторых:  работы нужно сохранить, чтобы иметь 

возможность возвращаться к их анализу, сравнивать с последующими 

работами, отслеживать динамику. 

 

  Реализуйте свои самые интересные идеи вместе с ребёнком!   

 

  


