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Тема: "Изготовление сувениров из соленого теста»" 

 

Цель занятия: Формирование представлений у детей о лепке сувениров из 

соленого теста. Приготовление соленого  теста для лепки сувениров. 

Задачи:  

1. расширить представления детей  по истории лепки из теста, лепки сувениров из 

солёного теста; 

2. научить детей изготавливать соленое тесто (варианты рецепта); 

3. развивать у обучающихся наглядно-образное мышление; развивать моторику 

рук; 

4. воспитывать культуру труда, повышать интерес к народно - прикладному 

искусству. 

 

Форма: дистанционное занятие. 
 

Материал и оборудование: иллюстрации с поделками и сувенирами из соленого 

теста, технологическая последовательность изготовления теста и сувениров. 

компьютер,  мука, соль, раст. масло, вода, миска. 

 

 

Методические рекомендации родителям по обучению детей лепке ( из соленого 

теста), разработка педагога Шангиной Н.Н. (отдельным файлом) 

 

 

Возраст детей: 8-10лет, второй год обучения 

 

Время проведения: апрель 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

 Педагог: Здравствуйте, ребята и  уважаемые взрослые. Сегодня мы  начинаем 

цикл занятий по теме - Изготовление сувениров из соленого теста. На занятии  вы 

узнаете об истории возникновении такого творчества, как лепка сувениров из 

соленого теста, с технологиями приготовления соленого теста, с приемами 

работы с соленым тестом. А на следующих занятиях мы из соленого теста будем 

изготавливать сувениры, раскрашивать, лакировать их. 

 Девизом нашего занятия будет пословица: «Рукам работа – душе праздник!» 

 

II. Словесно-иллюстративный рассказ. 
Педагог:  Изготовление изделий из теста — очень древняя традиция.  

Когда-то давным-давно,  люди для еды начали лепить хлебные лепёшки из муки и 

воды и обжигать их на раскалённых камнях.  

 

 
 

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

пришли 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, а затем приносили их в 

жертву богам. 

 



В Европе в древности фигурный хлеб из дрожжевого теста делали только руками, 

без вспомогательных инструментов. 

На Руси ещё IХ веке пекли пряники, которые назывались медовым хлебом. Их 

изготовляли для всех праздников самой разной величины и формы, в виде 

забавных фигурок.  

Вот, например, знаменитые на весь мир тульские пряники: 

 
 

В Егорьев день (23 апреля)-день первого выгона скота и лошадей пекли «козули»-

сделанные из ржаного теста. 

 
 

Из теста выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия. 

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

 



Один из художественных народных промыслов Эквадора — поделки из ярко 

окрашенного теста. 

В Греции традиционно пекут великолепные хлебные венки, отделанные 

пышными орнаментами. 

 
В Польше, Чехии, Словении очень популярны картины из теста.  

 
Солёное тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки: 

оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны, а 

работа с солёным тестом доставляет удовольствие и радость. 

 

Педагог: Сегодня на занятии нам предстоит изготовить соленое тесто 

самостоятельно, так как без него мы не сможем приступить к изготовлению 

сувениров.  

 Внимательно изучите правила организации рабочего места для работы по 

замешиванию теста. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
-Для работы по приготовлению теста выберите помещение в доме чистое, хорошо 

проветриваемое, с доступом к воде, например – кухню. 

 

-также, нам необходим стол, за которым мы будем работать, накройте его 

клеенкой, для соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

-расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40 см; 



-сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула; 

-до и после работы тщательно мыть руки с мылом. 

 

 

Педагог: Для приготовления теста, нам понадобится следующий материал, 

подготовьте его. 

 
 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1.Мука. Для приготовления солёного теста используется пшеничная и ржаная 

мука. Но в тесте из ржаной муки образуется больше пор, его труднее сушить, в 

лепке оно более твёрдое. 

2.Соль. Перебор соли может сделать тесто хрупким и ломким, что ведёт к 

образованию трещин на изделии. Соль можно использовать любую. Но лучше 

всего подходит соль «Экстра» мелкого помола. 

3.Вода. При замесе теста используется холодная вода. 

4..Миска, для замешивания теста, дощечка, скалка для раскатывания теста, 

целлофановый пакет для упаковки теста для хранения. 

5. Растительное масло, если необходимо. 

 

Педагог: Уважаемые взрослые, помогите детям замесить тесто. Существуют 

разные рецепты по изготовлению соленого теста. Вот, один из них. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА 

 

Замес теста. 

Рецепт приготовления теста:  

2части муки (200г.);  

1часть мелкой соли(200г.);  

3/4части воды (около 125мл.) воды. 

 

При приготовлении теста его необходимо хорошо вымесить, чтобы оно стало 

эластичным. 

Эластичность теста можно достичь, добавив при замешивании 1-2 чайной ложки 

растительного масла. 

Тесто может быть крутым или мягким в зависимости от количества воды и муки. 

Если во время вымешивания тесто крошится, добавьте немного воды, если 

прилипает к рукам - муки. Тесто вымесить на столе, посыпав стол небольшим 

количеством муки, чтобы оно стало упругим, эластичным, не липло к рукам. 

Затем покройте тесто целлофановой пленкой и положите на пару часов в 

холодильник. 

 

 

 

 

 



Разные рецепты соленого теста: 

 
 

По данной ссылке, вы можете посмотреть, как замесить соленое тесто еще по 

одному рецепту-  с добавлением клея ПВА (для лепки с маленькими детьми клей 

добавлять в тесто не нужно) 

https://youtu.be/VtHgFicJOhQ 

  

 

4. Итог.  
Педагог: Ребята, что нового вы узнали на занятии? 

Чему вы научились? 

Каков рецепт приготовления солёного теста? 

Понравилось ли вам работать? 

Сегодня мы говорили об истории возникновения лепки из теста, сначала хлебных 

изделий, затем уже сувениров, в т.ч. из соленого теста. Узнали, как организовать 

рабочее место для работы по замесу теста. Узнали несколько рецептов 

изготовления соленого теста для сувениров. Замесили соленое тесто. На 

следующем занятии мы начнем изготовление сувениров из соленого теста. 

 

Уважаемые родители, вы можете ознакомиться с подготовленным к 

данной теме  материалом  «Методические рекомендации для родителей 

 по обучению детей лепке (из соленого теста)» 

 

https://youtu.be/VtHgFicJOhQ

