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1.Пояснительная записка 

Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что 

движение пальчиков рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие 

функции руки и речи идет параллельно. Примерно таков же ход развития 

речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов. Все последующее совершенствование 

речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев рук.  
         Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя 

пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети 

знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь 

способствует развитию речи детей. Лепка - любимое и увлекательное занятие 

не только детей, но и многих взрослых. Можно лепить по старинке - из 

глины и пластилина, но интересно попробовать и что-то новое, например, 

соленое тесто. 
       Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, 

пластичный и экологически чистый материал. Из него можно вылепить все 

что угодно, а после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на 

долгие годы. Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его 

интересно показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок 

чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои 

достижения. 
           Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано 

своими руками. Солѐное тесто – очень популярный в последнее время 

материал для лепки. 

Актуальность в том, что техника лепки богата и разнообразна, но при 

этом доступна любому человеку. Занятия в мастерской тестопластики даѐт 

уникальную возможность моделировать мир и своѐ представление о нѐм в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

        Прежде всего, тестопластика – это осязаемый вид творчества. Потому 

что ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по 

мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является 

рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными 

руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику 

лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную 

для самостоятельного освоения. 

      Тестопластика комплексно воздействует на развитие ребѐнка: 
 повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 
 синхронизирует работу обеих рук; 
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 развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 
 формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 
 способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их 

художественный кругозор, способствует формированию художественно-

эстетического вкуса; 
 в процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, 

укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера. 
       Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, 

что развивать руку ребенка надо начинать с детства, была создана программа 

дополнительного образования по художественно-эстетической 

направленности «Мукасолька» - основной идеей которой, является  

изготовления поделок  из  соленого теста. Программа разработана на основе 

парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» и автора книг 

«Солѐное тесто» Г.Н. Чаяновой. 

 Программа  рассчитана на старший дошкольный возраст (5-7лет). 

Проводится 1 занятие в неделю, длительностью до 30 минут. Занятия 

разделены на тематические разделы.  

Занятия  художественно-эстетического направления оказывают 

сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу, развивают творческие 

способности  дошкольников. Процесс овладения определѐнными навыками 

исполнения не только раскрепощают художественное мышление, но и 

большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему 

жизненных ориентировок, целей и ценностей. Искусство лепки из солѐного 

теста неслучайно называется тестопластикой или биокерамикой, а изделия – 

мукасольками. Мука и соль – это природные, экологически безопасные 

продукты. При их соединении получается чудесный материал для лепки и 

моделирования. 

          

Цель: Создание условий для творческого самовыражения детей 

посредством изготовления поделок из  соленого теста. 

 

Задачи программы: 

   Образовательные: 

Познакомить с  технологией изготовления поделок из соленого теста. 

Научить различным приѐмам работы с солѐным тестом, экономно расходуя 

материал. 

   Развивающие: 

Развить  внимание, память, усидчивость и мелкую моторику рук. 

Способствовать развитию  творческих способностей по изготовлению и 

отделке поделок из теста. 
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Развить способность к самостоятельному выбору цветовых сочетаний при   

окрашивании  изделий из теста. 

Способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей 

и фантазии детей. 

    Воспитательные: 

Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность,  настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

    Воспитывать наблюдательность, воображение и хороший вкус.  

          

 Технологии: 

 педагогика сотрудничества; 

 личностно-ориентированные,  

 технология развивающего обучения; 

 коллективное творческое дело. 

Методы: 

 наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 

 практический. 

Формы: 

 индивидуальные; 

 подгрупповые. 

 

Ожидаемый результат: 

В результате обучения  и воспитания по данной программе дети освоят: 

- технологию приготовления соленого теста; 

- основные приемы, используемые для лепки; 

- технологический процесс изготовления поделок из соленого теста; 

Овладеют умением соблюдать правила безопасного труда; 

- переводить шаблоны на тесто; 

- осуществлять декоративную работу при лепке изделия; 

- самостоятельно изготавливать и оформлять поделки из соленого теста; 

- самостоятельно исправлять повреждения поделок; 

-составлять композицию из отдельных элементов; 

- аккуратно сушить изделие; 

-гармонично сочетать цвета. 
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2.Учебно-тематический план 

      Месяц Название раздела Кол-во 

часов 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Введение. 

 Основные этапы работы изготовления изделий 

   1 

1. Декоративные листочки и цветы     3 

1.1Лепка заготовок  листиков, цветов, соцветий       1 

1.2 Раскрашивание заготовок цветов      1 

1.3 Сборка декоративных картин: «Подсолнухи», 

«Ромашки», «Колокольчики», «Ландыши», «Розы»    

     1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

    2.  Декоративная корзина с цветами и фруктами       3 

2.1 Лепка заготовок (корзины, цветы и фрукты)       1 

2.2 Раскрашивание элементов декоративного панно       1 

2.3 Сборка декоративной корзины с цветами и фруктами        1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3. Рождественский венок         3 

3.1 Лепка заготовок для декоративного панно 

«Рождественский венок» 

1 

3.2 Раскрашивание деталей декоративного панно 1 

3.3 Сборка декоративного панно «Рождественский венок» 1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

4. Животный мир 6 

4.1 Лепка заготовок из соленого теста: «Божья коровка» 1 

4.2 Раскрашивание заготовок из теста для декоративного 

панно «Божья коровка» 

1 

4.3 Сборка декоративного панно «Божья коровка» 1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 4.4 Лепка заготовок из соленого теста для декоративного 

панно «Кошка на окошке» 

1 

4.5 Раскрашивание деталей для декоративного панно 

«Кошка на окошке» 

 

1 
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4.6 Сборка декоративного панно «Кошка на окошке» 1 

5. Подарки для мамы и бабушки к 

международному женскому дню 

2 

5.1 Лепка заготовок из соленого теста для 

поздравительных открыток к  8 марта 

1 

М
А

Р
Т

 

5.2 Раскраска деталей и сборка открытки для мамы и 

бабушки 

1 

6. Волшебный космос 4 

6.1 Изготовление деталей для декоративного панно 

«Космос» 

2 

 6.2 Раскрашивание деталей и основы для декоративного 

панно «Космос» 

1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

6.3 Сборка декоративного панно «Космос» 1 

7. Загадочный подводный мир 4 

7.1 Изготовление заготовок из соленого теста для 

декоративного панно «Загадочный подводный мир» 

2 

7.2 Раскрашивание деталей для декоративного панно 

«Загадочный подводный мир» 

1 

М
А

Й
 

7.3 Сборка декоративного панно «Загадочный подводный 

мир» 

1 

8. Дружеские шаржи  3 

Лепка из соленого теста дружеского шаржа 

(юмористическое изображение портрета) 

1 

Раскрашивание изделий из теста 2 

Оформление работы 3 

 Всего часов 31 
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3.Содержание программы 

    Тема 1. ВВЕДЕНИЕ  

Немного истории. Рецепты слоеного теста.  Подбор муки, других 

ингридиентов (соль, вода, клей) для теста. Материалы и инструменты. 

Инструменты для основных и отделочных работ. Организация рабочего 

места. Культура труда. Правила безопасности во время работы, краски, лаки 

для окончательной обработки изделий.  

 Основные этапы работы: Приготовление теста и его основной рецепт. 

Замес до пластического состояния. Окрашивание теста при помощи пищевых 

красителей. Способы сушки изделий из соленого теста. Глазирование. 

Обжиг. Окрашивание готовых изделий. Лакирование.   

 Тема 2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛИСТОЧКИ И 

ЦВЕТЫ.  

Трава, деревья, цветы. Особенности строения растений: стебель, листья, 

цветы. Особенности рельефа коры деревьев, формы листьев, плодов. 

Использование семян, растений. Обжиг. Раскрашивание гуашью, лакировка.  

Изделия из растительного мира: «Декоративные листочки», 

«Подсолнухи», «Ромашки», «Колокольчики», «Ландыши», «Розы».    

 Выполнение декоративных листочков: Если листочки крупные, то 

можно воспользоваться специальными трафаретами. Маленькие листочки 

сделать очень просто. Скатайте шарики, прижмите их пальцами. 

Придерживая лепешку левой рукой, вдавите края будущего листочка 

круглым стеком. Если взять ребристый стек, получатся листочки с острыми 

краями. 

Последовательность выполнения подсолнуха: Скатайте шарик, 

приплюсните его. Это будет сердцевина подсолнуха. Раскатайте колбаску, 

разрежьте еѐ на равные части. Скатайте овальные шарики, пальцем прижмите 

один край. Получатся лепестки. На сердцевину подсолнуха нанесите ножом 

(стеками) крестообразные полосы. Соберите лепестки вокруг сердцевины. 

Последовательность выполнения ромашки: Скатайте небольшой шарик 

и слегка прижмите его. Это будет сердцевина цветка. Затем скатайте 

колбаску и разрежьте ее на маленькие равные части. Скатайте овальные 

капельки, один конец прижмите пальцем – получатся лепестки. С помощью 

стека соедините лепестки с сердцевиной цветка. Иголкой или острым концом 

палочки поцарапайте и поколите середину ромашки. 

Последовательность выполнения колокольчиков: Скатайте небольшой 

шарик. Стеком с круглым концом сделайте в шарике углубление. Более 

узким стеком проделайте вмятинки по краям шарика. Пальцами вытяните 

лепестки. Раскатайте тесто очень тонко и нарежьте на узкие полоски. Эти 



9 

 

полоски вставьте в серединку цветка. Чем тоньше полоски, тем изящнее 

будут выглядеть тычинки колокольчика. 

Последовательность выполнения ландышей: Раскатайте тесто в пласт 

толщиной 0,5 см. Вырежьте листья ландыша. Стеком нанесите узор на 

листьях. Скатайте колбаску, разрежьте ее на равные части. Скатайте шарики. 

Стеком с округлым концом сделайте в них углубления. Соберите цветы в 

букет. Иглой или острым концом стека создайте неровные края каждого 

цветочка. 

Последовательность выполнения розы: Скатайте из теста колбаску. 

Разрежьте ее ножом на несколько частей. Из этих частей сделайте лепешки – 

лепестки, как можно тоньше. Первую лепешку закрутите в трубочку, 

остальные – вокруг первой. 

 

Тема 3. ДЕКОРАТИВНАЯ КОРЗИНА С ЦВЕТАМИ И ФРУКТАМИ.  

Последовательность выполнения декоративной корзины с цветами и 

фруктами: Чтобы слепить корзинку, понадобится обычная столовая вилка, 

расческа или гребешок. Для фруктов пригодятся палочки-плодоножки или 

семена гвоздики. Скатайте из теста овальный шарик, приплюсните. Скатайте 

длинную колбаску. Это будет ручка корзины. Соедините основу с ручкой, 

пальцами сформируйте корзинку. Вилкой или расческой создайте фактуру 

плетения корзинки. Корзиночки – замечательная деталь для декоративного 

панно. Их можно наполнить цветами, фруктами. 

 

Тема 4. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК.  

Последовательность выполнения работы: Диаметр венка 26 см. Из 1200г 

теста раскатайте 2 колбаски по 72 см и свейте из них венок. Подсушите в 

духовом шкафу 15-30 минут при температуре 50 градусов. После просушки 

вставьте в венок 4 завинчивающиеся пробки от бутылок, в которые будут 

вставлены свечи. Вокруг в качестве обрамления можно выложить звездочки, 

снежинки, колокольчики и т.д.  В течение 8-10 дней сушите венок при 

комнатной температуре, а уже затем в печи. 

Рецепт соленого теста для венка: 3 чашки (около 300г) муки, 1 чашка 

(около 200г) соли, 3 ст. ложки обойного клея, 175мл воды. 

Раскатайте три колбаски необходимой длины, разложите их 

параллельно друг другу, а затем начинайте заплетать как косу, начиная с 

середины вниз. Заплетите косичкой нижнюю половину, а затем верхнюю. 

Обрежьте  все 6 концов колбаски, смочите их водой и прижмите друг к 

другу. Венок готов. 

Тема 5. ЖИВОТНЫЙ МИР.  

Среда обитания животных. Особенности поведения, строения тела, 

статичная поза, телодвижений. «Божья коровка», «Кошка». 
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Последовательность выполнения божьей коровки: Раскатайте 

небольшой комок теста и прижмите ладонью, чтобы получилась плоская 

фигурка. Затем легким нажатием стека обозначьте голову божьей коровки. 

Остальную часть туловища разделите пополам, слегка нажав стеком. Два 

очень маленьких шарика – глазки. Несколько маленьких шариков приложите 

на смоченные водой места туловища и прижмите пальцем. Это будут черные 

пятнышки на спине божьей коровки. Такую работу лучше делать из цветного 

теста. 

Последовательность выполнения кошки: Основные детали кошек – 

туловище, голова и хвост. Для усов приготовьте леску. Из комка теста 

раскатайте каплевидную фигуру – туловище. И вторую, более тонкую 

колбаску – хвостик. Из небольшого комка теста вылепите голову кошки. 

Ушки вытяните пальцами. Два небольших шарика овальной формы – лапы. 

Соедините туловище, голову и хвост. Глазки, носик, щечки – маленькие 

шарики разной величины. Все заготовки – шарики приклейте на мордочку, 

вставьте усы из лески. После обжига распишите красками, закрепите лаком. 

Тема 6. ПОДАРОКИ ДЛЯ МАМЫ И БАБУШКИ К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.  

Особенности фигуры рамки. Виды рисунка и теснения на рамке. Формы 

значков и брошей, подвесок. Оформление изделия. Изготовление коробочки. 

Изделия: Рамочки из теста. Ваза с пчелками для сухоцветов. Божья 

коровка. Мышки на сыре. Подсвечники. Слон с сердечком. Поросенок. Кошки. 

Бусы, значки и брошки, подвески с жанровыми картинками,  коробочки для 

секретов 

Тема 7. КОСМОС.  

Изготовление космических тел (планет, звезд, метеоритов). 

Раскрашивание заготовок. Подготовка фона для оформления декоративного 

панно. Приклеивание деталей к фону. 

Тема 8. ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДВОДНЫЙ МИР.  

Последовательность выполнения рыбки: Скатайте из теста комок 

овальной формы. Сформируйте пальцами хвост рыбки. Раскатайте тонкую 

колбаску и слепите из нее спинной плавник рыбки. Присоедините его к 

верхней части туловища. Сожмите пальцами, чтобы плавник получился 

тонким. Точно так же сделайте нижний плавник. 

Трубочкой для коктейля создайте фактуру чешуи. Слепите глаза из 

маленьких шариков. Небольшой овальный шарик будет ротиком у рыбки. 

Соедините все детали. На ротике сделайте надрез стеком. Слепите много 

разных рыбок, водоросли, камушки – получится замечательный подводный 

мир. 
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Тема 9. ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ (добродушно – юмористическое 

изображение, в котором при соблюдении внешнего сходства подчеркнуты и 

выделены наиболее характерные черты).  Предлагается попробовать сделать 

самые простые портреты. Если вы не умеете рисовать, то вместо глаз можно 

вставить черные горошинки перца. 

          Точка, точка, два крючочка, 

          Носик, ротик, огуречик – 

          Вот и вышел человечек. 

Примерно так звучит детская считалка. Будьте смелее, не все сразу 

получается так, как задумано. Важно передать характер портрета, который 

вы лепите. 

Форма лица может быть круглой, овальной, почти треугольной. Нос 

очень маленький, как кнопка, или большой, как рогалик. Можно сделать нос, 

похожий на каплю, широкий, добродушный, или длинный, узкий, 

хитренький, или наивный, вздернутый кверху, или же с горбинкой – гордый, 

прямой. 

Глаза будут широко расставлены или, наоборот, близко друг к другу. 

Брови можно сделать прямые или изогнутые – выражающие удивление, 

смех, а можно – хмурые, сердитые. Широкие брови – грозные, тонкие – 

изящные. Губы сделаем бантиком у красоток, толстые у добряков, тонкие – 

строгие, маленькие – у аккуратных, верхняя губа слегка больше нижней 

выражает наивность; нижняя губа выпирает вперед – упрямство. 

В дружеском шарже принято преувеличивать какие-либо черты лица, 

чтобы добиться большего сходства. Если, взглянув на сделанный вами 

портрет, зрители будут по - доброму смеяться и веселиться, значит, вы 

сумели уловить характерные черты вашего друга. Шарж удался.   

Сначала слепите портрет друга самым простым способом: вся работа 

будет состоять из шариков разной величины. Завершит работу правильно 

подобранный цвет волос и глаз. 

Скатайте шарик в форме куриного яйца. Приготовьте маленькие шарики 

для глаз, носа и рта. Скатайте колбаски для парика или пропустите через 

чесноковыжималку. Соедините все детали с помощью стеков. Места 

соединений обязательно смачивайте водой, иначе детали  не приклеится к 

основной фигуре. Ножом нанесите полоски, как бы причесывая волосы. При 

необходимости можно из проволоки скрутить очки из мягкой проволоки. 

Сочетание разных материалов придаст работе оригинальность. 
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4.Диагностический инструментарий 

Мониторинг художественно-творческого развития 

№ Ф.И. 

ребѐнка 

Лепит 

предметы 

разной 

формы 

Создает 

различные 

сюжетные 

изображения, 

небольшие 

сюжетные 

композиции 

Выполняет 

декоративные 

композиции 

способами 

налепа и 

рельефа 

Создает 

коллективные и 

индивидуальные 

композиции 

Использует 

различные 

материалы 

(гуашь, 

акварель) 

Итоговый 

результат 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

Высокий уровень (%) - 

Средний уровень (%) - 

Низкий уровень (%) –         

 

Высокий уровень: 20 – 15 баллов; средний: 14 – 10 баллов; низкий уровень: 9 – 5 баллов 

 

Показатели уровня художественно эстетического развития 

1 – низкий 2 – средний 4-3 – высокий 
Ребенок не справился с 

заданием. Знания по 

данному параметру 

имеются, но не всегда 

уверенно проявляются. 

Ребенок  справился с заданием  

с помощью взрослого, получил 

эмоциональное удовлетворение.  

Ребенок самостоятельно без 

затруднений справился с заданием 

без помощи взрослого, получил 

эмоциональное удовлетворение. В 

своих знаниях уверен, использует 

их на практике. 
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Приложение  1 

ВВЕДЕНИЕ. НЕМНОГО ИСТОРИИ. РЕЦЕПТЫ СОЛЕНОГО ТЕСТА.  

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. 

Когда-то давным-давно, в седую старину, люди начали лепить хлебные 

лепешки из муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. 

 Потом в Вавилоне появились печи для хлеба, и на смену хлебным 

лепешкам пришли первые караваи. 

 Древние египтяне приблизительно 5 тысяч лет назад знали много 

рецептов теста и выпекали уже 30 различных сортов хлеба. 

Древние инки лепили из теста фигуры людей и животных и затем 

приносили их в жертву богам. 

В Европе в древности фигурный хлеб из дрожжевого теста делали 

только руками, без вспомогательных материалов. 

Италия в средние века славилась поистине уникальными мастерами, 

настоящими художниками, которые пекли великолепные фигурные хлеба, 

что купцы со всей Европы покупали их, чтобы по возвращении в свои 

родные страны дорого их продать. 

В то же время появились и деревянные формы для выпечки 

фигурного хлеба. По сей день, такими формами пользуются для 

приготовления выпечки к Рождеству. Из теста выпекали не только хлеб, 

но и декоративные изделия. 

В Китае, начиная с 17 века, делали марионетки из теста. 

В Гималаях используют деревянные формы для изготовления 

жертвенных культовых фигур из ячменной муки. Эти фигуры из теста 

заменяют людей и животных, которые приносили в жертву в прежние 

времена. 

Один из народных художественных промыслов Эквадора – поделки 

из ярко окрашенного теста. И если раньше фигурки из теста имени 

символический или мистический смысл, то теперь для туристов умельцы 

лепят все что угодно. 

В Скандинавии фигурки делают из связанных в снопы колосьев; а на 

западе Испании на торжества в честь Богоматери на алтарь приносят 

хлебные венки. 

В Греции традиционно пекут великолепные хлебные венки, 

отделанные пышным орнаментом. 

В Восточной Европе изделия из теста не окрашивают: типичный 

коричневый тон выпечки считается особенно красивым. 
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В Польше, Чехии и Словакии очень популярны картины из теста. 

В наши дни лепка из соленого теста стала очень популярным 

занятием.     Лепить из соленого теста – большое удовольствие и радость. 

К тому же все необходимые материалы легкодоступны. И соль, и мука, и 

вода всегда под рукой. А, слепив фигурку, ее можно разукрасить, покрыть 

лаком, если надо – нарядить в лоскутки, добавить природные материалы. 

Рецепт этого материала настолько древний, что никто не знает, когда 

же люди придумали его. 

Еще в те времена, когда на Руси Новый год праздновали 1 сентября, а 

заодно и свадьбы играли, было приятно дарить фигурки из соленого теста. 

А украшали их росписью, характерной для той местности, где жили наши 

предки. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в 

доме, - символ богатства и благополучия в семье. И хлеб с солью будут 

всегда на столе. Вот почему эти фигурки нередко называли очень просто – 

«хлебосол». 

                        Рецепты соленого теста 

Рецепт соленого теста очень прост. Возьмите 2 стакана муки. Мука 

должна быть белая первого сорта. Смешайте ее с 1 стаканом соли мелкой, 

«Экстра». Добавьте неполный стакан воды  и,  как следует, вымесите. 

Тесто должно быть эластичным, мягким и податливым. Если тесто 

получается жидковатым, то нужно вымешивать его дольше, добавляя 

понемногу муки до тех пор, пока оно не станет упругим. 

Также, придерживаясь нормы неполного стакана воды, можно 

добавить клей ПВА. Вместо  воды  можно сварить клейстер из крахмала. 

Можно в муку, не выходя из нормы двух стаканов, добавить сухой 

крахмал. Например, 1 ½ стакана муки + 1\2 стакана крахмала. С 

добавлением крахмала тесто станет более эластичным. Из такого теста 

особенно хорошо получаются тонкие детали, например, лепестка цветов. 

При добавлении в тесто клея ПВА или клейстера изделия станут 

более прочными. Во время лепки тесто следует держать в закрытой посуде 

или в полиэтиленовом пакете. 

                     Инструменты и материалы 

Материалы: мука, соль, вода, клей, крахмал. 

Инструменты: кисть, валик для раскатывания теста, шампур, 

зубочистки, деревянная палочка для обработки краев, маленький 

кухонный нож, вилки, расческа, формочки для выпечки, кофейное 

ситечко, чесноковыжималка и другие оригинальные вещицы, благодаря 
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которым в изделиях из теста может быть воплощено все, на что только 

хватит вашей фантазии. 

Главными  инструментами, конечно, были и остаются наши пальцы. 

Но им нужны такие помощники, как стеки. Очень важно иметь гладкую 

дощечку для лепки, чтобы не оставить на столе царапины от ножа. 

Чтобы собрать картинку смешанной техники надо подготовить 

рамку, картон, лоскутки, нитки, пряжу, кружева и т.д. 

Для того чтобы раскрасить изделие нам понадобятся краски 

акварельные, акриловые, гуашь, цветные чернила, фломастеры, пищевые 

красители. Чтобы изделие лучше сохранилось, нужно покрыть его лаком. 

Сгодится бесцветный лак: фисташковый художественный, нитролак для 

столярных работ, лак для волос. 

 Основные этапы изготовления изделий: СУШКА И ОБЖИГ. 

РАСКРАШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 

Сушка – очень важный этап в изготовлении изделий из соленого теста. 

1.Воздушная сушка занимает много времени, зато не требует 

расходов на электроэнергию или газ. При воздушной  сушке влага 

испаряется медленно, поэтому на высушивание каждого миллиметра 

толщины изделия требуется 1 день сушки. Летом для высушивания 

используйте солнечное тепло: готовое для просушки изделие положите на 

освещенное солнцем место. 

2.Сушка в духовом шкафу  электроплиты на белом противне 1 час на 

каждые 0,5 см толщины при температуре 75*С. Противень черного цвета 

нагревается быстрее, и на всех этапах сушки температуру снижают на 

25*С. На просушку изделия в газовой плите времени требуется в два раза 

меньше, чем в электрической. 

3.Комбинированная сушка: сначала сушат на воздухе несколько дней, 

а затем досушивают в духовом шкафу. Такой вид сушки подходит 

особенно для объемных изделий. 

4.Микроволновая печь для сушки не подходит. Время просушки для 

окрашенных изделий из соленого теста толщиной 1\2 см составляет:  

1 час при температуре 50*С, 

1\2 часа при температуре 75*С, 

1\2 часа при температуре 100*С, 

1час при температуре 125*С. 
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Внимание! 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.                                    

Раскрашивание изделий. Приступать к раскрашиванию можно 

только тогда, когда работы остынут после обжига. Для этого подойдут 

акварельные краски, гуашь и акриловые краски. При необходимости 

можно использовать фломастеры и гелевые ручки. 

При раскрашивании поделок не лейте много воды. По возможности 

старайтесь работать быстро и аккуратно. Ведь даже обожженное тесто не 

любит сырости. 

Начните раскрашивать с общего фона, заканчивая мелкими деталями. 

Рекомендуется сначала покрывать изделие светлыми красками – желтой, 

красной, оранжевой, а потом темными, холодными – зеленой, синей, 

фиолетовой и др. Если сделать наоборот, изделие будет иметь грязноватый 

вид. 

Чтобы соленое тесто получилось цветным, как пластилин в коробочке, 

можно добавить в него пищевые красители, цветные чернила или гуашевые 

краски. 

 Приятный шоколадный цвет достигается при добавлении в тесто 

порошка какао. 

Из теста, окрашенного морковным соком, очень хорошо получаются 

личики кукол, человечков, ангелочков, клоунов. Даже после обжига цвет 

остается похожим на телесный, что облегчает работу тем,  кто не очень 

хорошо владеет искусством росписи. 

Если в тесто добавить молоко, то после обжига фигурка приобретает 

желтовато-золотистый оттенок. Молоко добавляйте в небольших 

количествах. 

Существует целая наука о цвете – цветоведение.  Мы немного 

познакомимся с ней. 

Белый, серый, черный цвета называют ахроматическими. Они 

различаются по насыщенности, то есть существует много оттенков серого и 

черного цветов. Например, черная бумага светлее, чем уголь, бархат темнее 

угля. Все остальные цвета – красный, синий, зеленый и другие – называют 

хроматическими. Они различаются по цветовым оттенкам и насыщенности. 

Мы все не раз любовались радугой после дождя. Прекрасные чистые 

цвета радуги получаются оттого, что солнечный свет, проходя через 

капельки влаги, содержащиеся в воздухе, разлагается на составляющие его 

цвета – спектр. Если расположить все цвета, кроме ахроматических, в том же 

порядке, что и в спектре, то получится цветовой круг. Его можно разделить 

на две части. Желтый, оранжевый, красный цвета называются теплыми, 

зеленый, голубой, синий – холодными. Преобладание в зеленой краске 

желтого или синего оттенка может сделать ее теплой или холодной. 
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Желтый, красный и синий цвета называются основными, так как их 

нельзя получить путем смешивания одних красок с другими. Если смешать 

желтую краску с синей, получится зеленая; желтую с красной – оранжевая; а 

красную с синей – фиолетовая. Вот почему зеленый, фиолетовый и 

оранжевый цвета называют составными. 

Кроме этого, существуют дополнительные цвета. Они противоположны 

друг другу и поэтому наиболее контрастны 

В каждой паре дополнительных цветов один цвет теплый, а другой 

холодный. Например, желтый противоположен фиолетовому, красный – 

зеленому. Соседство двух противоположных красок усиливает их яркость. 

Чтобы белый цвет казался еще белее, надо рядом положить черный. К синим 

лепесткам фиалки можно добавить желто-оранжевый глазок; к красным 

розам – зеленые листья. Цвет способен передать настроение работы. 

Существует множество оттенков разных цветов, каждый из них по-своему 

красив, но выбирать надо только те, которые подходят друг к другу.               

                         Маленькие настенные панно 

Совсем несложные и интересные работы можно создать путем 

оттиска различных рельефных и фактурных предметов. В этом нам 

помогут листья растений, ветки сухоцветов, стеки, рельефные пуговицы, 

ткани различной фактуры. С помощью такого приема можно сделать 

симпатичный подарок, отпечатав на тесте свою ладошку или ладошки и 

ступни маленького ребенка. 

Раскатайте пласт теста толщиной 1 см и отпечатайте след ладошки. 

Путем тиснения фактурных пуговиц можно легко и быстро украсить 

вылепленные из соленого теста рамки,  подсвечники, коробочки. Можно 

создать целую картину, отпечатав засушенные цветы или другие растения. 

Можно сделать венок из двух колбасок. Для этого положите их крест-

накрест посередине и перевейте, осторожно перекладывая колбаски одна 

на другую. 

                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 


