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г. Новокузнецк, 2019 



Тема: Методические рекомендации для родителей по обучению детей лепке (из 

солёного теста) 

Цель: Формирование представлений у родителей о лепке из соленого теста и  

способах обучения детей лепке (из солёного теста) 

Задачи: 

1. Дать родителям представление о лепке из теста, раскрыть значение лепки в 

развитии и воспитании детей. 

2. Познакомить родителей с  технологией приготовления солёного теста, его 

окрашивании, сушки изделий из него. 

3. Раскрыть родителям особенности обучения детей лепке из теста, способах 

изготовления изделий из него с детьми. 

Литература: 

1) Работа с семьёй в учреждениях дополнительного образования: аукцион 

методических идей/авт.-сост. Л.В. Третьякова и др.- Волгоград:Учитель, 2009.-

218с:ил. 

ISBN 978-5-7057-1934-1 

2) Рубцова, Е.С. Фигурки из солёного теста. Уроки для начинающих/Е.С.Рубцова.- 

Ростов н/Д: Владис;М,:РИПОЛ классик, 2012.-144с.-(Уроки для начинающих).  

ISBN 978-5-9567-1519-2 (Владис)  

ISBN 978-5-386-03877-9 (РИПОЛ классик) 

3) Собственные наработки педагога дополнительного образования Шангиной Н.Н. 

Методические рекомендации предназначены для ознакомления родителей. 

Время: декабрь 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Многие родители часто говорят, что их ребенок неусидчив, мало что умеет 

делать своими руками, не хочет ничего делать, не могут найти с ребёнком общий 

язык, установить контакт, отвлечь от компьютера.    

             Предлагаю  обратить внимание на такое очень увлекательное занятие, как 

лепка. Лепка – любимое и увлекательное занятие детей и многих взрослых. лепка 

это и совместная деятельность взрослого с ребенком, особенно на первых этапах, и 

творческий процесс, и радость от того, что ребенок  работает с таким пластичным 

материалом, как тесто, мягкий пластилин, радость от получения готового изделия и 

игры с ним. 

             Лепить с детьми можно начинать с раннего возраста. Все виды лепки 

прекрасно развивают мелкую моторику детей, усидчивость, внимание 

воображение, фантазию, мыслительные процессы. Лепка является прекрасным  

средством сенсорного развития детей.  Лепка с маленькими детьми способствует 

возникновению у них различных тактильных ощущений. Если лепка 

осуществляется из цветных материалов или в дальнейшем раскрашивается, то это 

способствует знакомству детей с цветом. Развитию мелкой моторики, 

разнообразных движений пальцев, ладоней способствуют разные приемы работы с 

материалом для лепки.  Также лепка является хорошим способом трудового 

воспитания детей.  Также дети в процессе лепки тесно взаимодействуют с людьми, 

вместе с которыми они лепят. Лепка - отличный способ для налаживания близких, 

теплых отношений в кругу семьи.            

             С маленькими детьми в процессе лепки изготавливают плоские изделия. 

Для изготовления плоских изделий можно использовать такие способы:  вырезание 

формочками для выпечки, формочками для работы с пластилином, вырезание по 

шаблону стекой. 

           Лепка объемных изделий позволяет детям увидеть объем разных предметов, 

например, что блин будет плоским - круг, а колобок – круглым - шар. Эти знания  

помогут сформировать у детей математические представления о фигурах и формах. 

Если лепим фигурки животных или человека, то ребенок наглядно видит части тела 

этих фигур, их форму, учится соотносить размеры деталей и т.д. Это также 

способствует развитию математических представлений у детей, кроме того, 

помогает ребёнку в процессе рисования правильно передавать строение, форму, 

размер предметов, животных.  

           Лепить можно из глины, пластилина, пластических масс, но самым 

доступным и экологически чистым материалом является  тесто. Лепить с детьми 

можно съедобные изделия из песочного, дрожжевого, слоеного теста, с 

последующим их запеканием в духовой печи. Этот вид лепки очень нравится детям 

любого возраста, так как позволяет полученный продукт попробовать на вкус, 

угостить выпеченными печеньем или пряничками родных и друзей. Для 

декоративной лепки изделий применяют солёное тесто. Изделия, изготовленные из 

солёного теста после просушки можно использовать для игр, например, в магазин, 

столовую, а можно раскрасить, покрыть лаком и использовать как сувенирное 

изделие, выставочную поделку. Этот вид лепки из теста позволяет использовать 

изготовленные изделия долгое время, так как они хорошо сохраняют свой 

первоначальный вид. 



Рецепты теста для лепки 

 

Рецепт №1. 

мука 1стакан  

соль 1/2стакана  

возможно, использовать пищевые красители 

 

Рецепт №2.  
мука 1стакан, 

соль 1стакан, 

крахмала 1/2стакана  . 

Такое тесто подходит для лепки изделий с мелкими деталями. 

 

Рецепт №3. 

мука 1стакан, 

соль 1стакан, 

масло растительное 1ст. ложка. 

Такое тесто отличается особенной эластичностью. 

 

Рецепт №4. 

мука 1стакан, 

соль 1стакан, 

клей обойный 2/3 ч.ложки. 

Такое тесто отличается прочностью и эластичностью 

 

          Муку и соль (дополнительные ингридиенты) перемешать, постепенно 

добавляя воду. Вода обычно добавляется на глаз, в процессе замешивания теста, 

так как её выбор зависит от используемого сорта муки (лучше использовать 

пшеничную) 

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

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

оно прилипает к рукам, то нужно добавить воду. Чтобы тесто не рвалось и не 

крошилось во время лепки, его нужно хорошо вымесить (не менее 15-20минут) и 

размять, пока оно не станет эластичным. 

         Неплохо, перед началом работы, подержать готовое тесто в холодильнике 1-

2часа, завернутым в плёнку. Если, после выполнения работ, у вас осталось тесто, 

его можно хранить в холодильнике, завернутым в пленку, но не белее суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окрашивание. 

 

        Окрашивать поделки из солёного теста можно двумя способами: окрашивать 

уже готовые изделия или добавлять краску в тесто во время замешивания.  

         Чтобы окрасить готовое тесто, то в него нужно добавить по несколько капель 

пищевых красителей. Изделия из окрашенного теста обжигу не подвергать.  

         Если вы лепите изделия из неокрашенного теста, то их можно будет обжечь в 

духовке или высушить, а затем раскрасить красками - гуашевыми, акриловыми и 

даже акварелью. Краска должна быть не слишком жидкой и не слишком густой. 

Краска должна ложиться ровно и мягко, покрывая сплошным слоем всю 

поверхность детали.  В гуашь перед раскрашиванием можно добавить немного клея 

ПВА.  

         Лакировать изделие или нет, вы можете решать сами. Лакированное изделие, 

особенно окрашенное, хранится гораздо дольше и менее чувствительно к влаге. 

         Можно оставлять изделия неокрашенными, особенно, если они 

предназначаются для дальнейших игр  маленьких детей.  

Способы изготовления плоских изделий из соленого теста мы рассмотрим немного 

позже. 

 

Сушка изделий. 

 

         Сушить поделки можно в духовке или на воздухе. Последнее намного 

дольше, потому, что за сутки солёное тесто высыхает только на 1мм. Крупные 

детали могут осесть за такое время, поэтому таким образом можно сушить 

небольшие поделки. 

Также изделия из солёного теста можно сушить в печи, только не в 

микроволновой.  

 

Для сушки  изделий толщиной 5мм в печи понадобится примерно 3часа 

времени. 

Этапы:  

изделие поставить в духовку 

1час  сушить при температуре 75градусов 

1час - при 100 

 полчаса - при 120 

 полчаса – при 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности обучения детей лепке из теста. 

 

           Начинать лепить с детьми можно с раннего возраста. Чем младше ребёнок, 

тем меньше время, затраченное на процесс лепки, тем больше непринуждённости, 

игровых методов нужно использовать. Детей знакомят сначала с простыми 

приемами и способами лепки, затем постепенно переходят  к знакомству с более 

сложными. 

           Лепить изделия можно для кого-то - для Мишки, куклы Маши, для бабушки 

и т.д. Если лепим из съедобного теста, то малышу обязательно нужно дать 

попробовать то, что он изготовил, после запекания. Если лепим из пластилина или 

солёного теста, то нужно объяснить ребёнку, почему изделия есть нельзя, что они 

нужны для игры, для угощения игрушек, для подарков и украшений.   

          Тесто можно изготовить заранее, а можно изготовить совместно с детьми, 

чтобы дети видели, как оно замешивается, и могли принять в этом участие. При 

замешивании теста можно использовать ситечко, так дети увидят, как через 

ситечки просеивается мука. Детям нравится трогать тесто, мять его, и ребёнок с 

удовольствием поможет вам в процессе его приготовления. Опять же, все зависит 

от возраста детей, целей, условий  и временем, которым вы располагаете. 

Замешивать тесто и лепить на кухне, или в комнате за столом, покрытым клеёнкой.     

           Все изделия, которые изготовит ребёнок, должны практически 

использоваться, чтобы ребенок видел результат своего труда и понимал его 

значение.  Для работы необходимо надеть фартук, приготовить салфетки или 

влажную тряпочку для поддержания чистоты рук и стола. После работы  навести 

порядок.  

           Если самостоятельно изготовить тесто затруднительно (нет условий, 

времени), а желание полепить с  ребёнком есть, то в канцелярских отделах 

магазинов можно купить наборы готового солёного теста, и лепить из него. С 

таким тестом хорошо работать с маленькими детьми, так как оно уже заранее 

окрашено в основные цвета, долго хранится, если его заворачивать в пленку, 

можно выбрать нужные по объёму наборы от маленьких до больших. 

 

Способы изготовления плоских изделий из соленого теста 

 

-Вырезание формочками для выпечки (для лепки) 

          Раскатайте тесто до толщины 1см скалкой или руками на рабочей 

поверхности, вдавите в тесто любые формочки. Уберите лишнее тесто вокруг 

формочки. Снимите формочку с теста. Должно получиться  изделие из теста по 

виду формочки.  

-Вырезание по шаблону. 

         Раскатать тесто до толщины 1см на рабочей поверхности. Наложить 

подготовленный шаблон на тесто и тонким острым ножичком или стекой вырежьте 

фигурку по краю шаблона. 

Затем осторожно отделите шаблон, а край фигурки смочите при помощи кисточки, 

и подровняйте деревянной палочкой. Шаблоны лучше делать с 

водонепроницаемым покрытием. Обычный картон может прилипнуть к тесту.  



-Лепка по представлению. 

         Тесто раскатать, брать небольшие кусочки и лепить разные фигурки по 

представлению разными способами. Так можно слепить круг, плоская лепешка, 

мордочку зверушки, например, к круглой мордочке зайчика прилепить длинные 

овальные ушки, а к мордочке мышки - круглые ушки. 

 

Дополнительные инструменты и материалы. 

 

           При работе с тестом на столе должна быть мисочка с водой и кисть, чтобы 

можно было смачивать изделие, если при лепке оно начало подсыхать. Тесто 

разминать можно как руками, так и раскатывать скалкой. Нарезать тесто можно 

кухонным ножом, но лучше использовать стеку или отламывать куски теста 

руками, или использовать специальные фигурные валики. 

          Для украшения изделий можно использовать стеку, зубочистки, чтобы 

провести полоски, сделать дырочки, любые фигурки, которые при надавливание на 

тесто оставят интересные отпечатки (например, колпачки от фломастеров, 

трубочки от коктейлей).  Пока изделие не высохло, и не запечено, его можно 

украсить разными средствами- семенами, крупой, маком, декоративными 

украшениями - бисером, пайетками, посыпав их на фигурки из теста и немного 

вдавив их пальцами в тесто. Высушенное изделие можно покрасить и покрыть 

лаком.  

 

Предлагаю вашему вниманию несколько простых работ по лепке изделий из 

солёного теста. 

 

Ёлочные игрушки. 

 

          По традиции мы украшаем елку новогодними игрушками. Но люди, не всегда 

имели возможность это сделать, тогда они придумали украшать елку изделиями из 

солёного теста. Их высушивали, раскрашивали яркими красками. Соль защищала 

такие игрушки от грызунов. 

         Детям особенно интересно попробовать свои силы в лепке ёлочных 

украшений и вдвойне радостно и ответственно наряжать ёлку своими 

оригинальными поделками. 

         Скатать солёное тесто, сделать лепешку, используя скалку, вырезать из неё 

заготовки фигурок толщиной 0, 5-1см. Заготовки можно вырезать формочками для 

теста. Зубочисткой сделать отверстия в каждом из них, чтобы готовое изделие 

можно было повесить на ёлку. Украсить. 

         Вылепленное изделие высушить и раскрасить. Через отверстие в готовом 

изделии продеть декоративный шнурок, проволочку, или атласную ленточку. 

         Так же можно приготовить прянички или печенье для кого-либо, только 

отверстие тогда не нужно будет проделывать. 

 

 

 



Пасхальные яйца на палочке. 

 

 Материалы и инструменты: деревянные палочки для шашлыка, кисти, краски, 

лак, атласная ленточка. 

изделие крайне простое, можно сделать его вместе с детьми. Такие яркие 

сувенирные яйца можно воткнуть в праздничный букет или цветочный горшок, они 

хорошо дополнят традиционную вербу. Пасхальные яйца делайте из окрашенного 

теста, затем расписывайте просушенные изделия так, как традиционно 

расписывают и украшают пасхальные яйца. 

        Вам понадобятся деревянные палочки для шашлыка. Для просушки хорошо 

сделать маленькие колечки из картона, на которые сажаются яйца во избежание 

деформации. 

     От основного куска теста отщипните или отрежьте небольшие кусочки теста. 

Скатайте из них нужное вам количество маленьких яиц, круговыми движениями 

ладоней, держа комочек теста между ними, или между ладонью и столом.  

Сделайте в нижнем конце каждого яйца глубокое отверстие деревянной палочкой. 

Просушить изделие можно как в печи, так и на открытом воздухе в помещении. 

Готовую поделку можно расписать и покрыть лаком (не обязательно). На палочке 

можно повязать бантик из атласной ленточки. 

 

         Надеюсь, методические рекомендации по обучению детей лепке (из соленого 

теста) вам будут полезны, желаю вам совместных с детьми творческих успехов и 

идей. 

 


