
                Лепим из соленого теста  

               

          

             
Детям очень нравится лепить. Соленое тесто является самым 

безопасным и экологичным материалом для лепки, и его можно 

приготовить в любой момент. Масса проста в использовании и не 

пачкает одежду. 

Как приготовить соленое тесто? 

Основной рецепт теста: 2 чашки муки, 1 чашка соли, 3/4 чашки 

воды. Тесто может быть крутым или мягким в зависимости от 

количества воды и муки. Если во время вымешивания тесто 

крошиться, добавьте немного воды, если же оно прилипает к рукам, 

нужно добавить муки 

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

хорошо вымесить и размять, пока  оно не станет эластичным 

                

                              Полезные советы 

Тесто нужно хорошо вымешать. 

Поделки лучше делать небольшие, так их легко будет высушить. 



Если решили подкрасить само тесто, лучше добавляйте пищевые 

красители.  

Тесто хорошо комбинируется со многими материалами. Можно 

использовать: бусинки, косточки, скрепки, стеклышки и многое 

другое, что найдется под рукой. 

                           Техника лепки 

Лепить поделку нужно на фольге или на тонкой бумаге. 

Прежде чем начать лепить, разомните в руках кусочек теста. 

Тесто, с которым вы в данный момент не работаете, положите под 

пленку или целлофановый пакет, чтобы оно не подсыхало. (Если 

вы работаете с цветным тестом, то каждый цвет нужно накрыть 

отдельно). 

Куски окрашенного теста можно смешивать, как и краски, и 

добиваться нужного вам оттенка. Для этого нужно просто взять 2 

куска теста и мять их вместе до тех пор, пока тесто не станет 

однородным.  

синий + белый = голубой  

белый + красный = розовый 

синий + розовый = фиолетовый 

голубой + желтый = зеленый 

желтый + красный = оранжевый 

зеленый + красный = коричневый 

зеленый + синий = изумрудный.   

Если вы хотите украсить поделку отпечатками, то сделайте это 

сразу же после лепки, иначе тесто покроется сухой корочкой и 

украшение не получится. Для отпечатков можно использовать 

любые предметы. 

 Чтобы соединить разные части поделки, их нужно смочить водой. 

Это можно сделать с помощью небольшой кисточки. 



Чтобы изделия из теста стали прочными, их нужно высушить или 

обжечь в духовке. Обжиг надо проводить при не очень высокой 

температуре, иначе изделия могут обгореть, вспучиться или 

изменить цвет. Время обжига, в зависимости от толщины 

изделия,— 30—60 минут. 

После обжига или сушки изделия из теста можно раскрашивать и 

лакировать. Для раскраски можно взять акриловые краски, но 

можно использовать простую гуашь. 

  Остатки теста могут сохраняться несколько дней в закрытом 

пластиковом сосуде или в полиэтиленовом пакете в прохладном 

месте. Если тесто отсырело и стало слишком влажным, следует 

добавить и размять в нем небольшое количество муки.  

          

 

 

 



     Что слепить дома с детьми?  

                     игрушка зайка 

 

 

                     



                     брелок котенок 

 

 

 



                     брелок сердечко 

 

 

 

                             



                             Мишка 

 

 

 

 



                            Птичка 
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