
В нашем Центре слушатели в свободное от учебы время 

могут посетить  кружок «Тестопластика» . 

 

 

Лепка из соленого теста в наши дни стала очень 

популярным занятием. Лепят  везде. И это не 

удивительно. Лепить из соленого теста – большое 

удовольствие и радость. К тому же, все необходимые 

материалы легкодоступны. И соль, и мука, и вода - всегда 

под рукой. Соленое тесто - экологически чистый продукт 

и лепка из него вызывает самые приятные чувства. А что 

еще нужно для радости и счастья, если не умение 

творить? Изготавливать из теста и украшать различные 

фигурки из народных сказаний - это старинный обычай. 

Еще древние египтяне, греки и римляне использовали для 

преклонения перед своими божествами фигурками из 

теста. Когда в Германии в  19 веке главным символом Рождества стала елка, 

бедные люди изготавливали из хлебного теста рождественские украшения. 

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

добавлять большое количество соли - так и 

возникло соленое тесто. Во  время Первой 

мировой войны  искусство создания фигурок  из  

соленого  теста  вскоре  было  утеряно. Около 20 

лет тому назад это древнее народное искусство 

было возрождено  и в настоящее время 

завоевало широкий круг своих поклонников.  

Рецепты приготовления соленого теста 
 

Соленое тесто для простых фигурок 
200 г муки 

200 г соли 

125 мл. воды 

Нежное тесто для филигранной обработки 
200 г муки 

200 г соли 

100 г картофельного крахмала 

150 мл. воды 

 



Мягкое соленое тесто для воздушной сушки 
200 г муки 

200 г соли 

2 ст. ложки сухого обойного клея 

125 мл. воды. 

 

Твердое соленое тесто для грубых фигурок 
200 г муки 

400 г соли 

125 мл. воды.

 

 

 

 

 

 

Лепить поделки можно из натурального и окрашенного теста. Неокрашенное  

тесто можно запечь в духовке до золотистого цвета или раскрасить после 

сушки. Для окрашивания теста нужно приготовить пищевые красители или 

краски (гуашевые, акриловые). Удобнее сразу приготовить несколько цветов. 

Остатки теста хранят в закрытой посуде в холодном месте.  Поделки из 

соленого теста можно оформлять бисером, бусинами, блестками, 

перышками, листьями, покрыть лаком и хранить много – много лет. 
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