
 

«Пластилин» у мамы на кухне. 

Уважаемые родители, а любит ли лепить ваш ребёнок? 

Создавая незамысловатые фигурки, малыш становится более 

любознательным, учится экспериментировать и фантазировать. Если что-то 

не выходит с первого раза, поделку всегда можно переделать, что не всегда 

получается при работе с другими материалами и видами творчества. 

Польза лепки неоспорима. Другой вопрос – какой материал для этого лучше 

всего выбрать? Каждый из них имеет свои преимущества и особенности. 

Соленое тесто считается наиболее подходящим для работы с детьми 

младшего возраста. Оно активно используется на наших занятиях в детском 

саду. Я рекомендую его для вашего совместного с детьми творчества и дома. 

Оно гораздо пластичнее пластилина, не нуждается в специальной 

обработке и в особенных условиях хранения, как, скажем, глина, а после 

окончания работы с соленым тестом у вас не останется трудно выводимых 

пятен на одежде, мебели, руках. Да и стоимость этого материала 

существенно ниже. 

 Тесто можно легко приготовить собственными руками в любое время.  

 Оно не оставляет следов и легко отмывается. 

 Совершенно безопасно для ребенка, так как все составляющие натуральные. 

 Ребенок не будет тянуть его в рот, стоит ему всего лишь раз попробовать 

тесто на вкус. 

 При правильном приготовлении тесто обладает прекрасной структурой, 

хорошо лепится, обладает пластичностью и не липнет к рукам. 

 При необходимости можно сушить его как на свежем воздухе, так и в 

духовке. 

 Тесто может быть окрашено практически любым способом, а также обладает 

неограниченными возможностями для росписи. 

 При желании можно покрыть лаком, чтобы изделие сохраняло свой вид 

долгие годы. 

 При изготовлении изделия можно использовать его как игрушку – оно не 

теряет форму. 

  

Рецепт - соленое тесто для лепки своими руками:  

 

Перемешайте ¾ стакана соли, 1 стакан муки, 5 столовых ложек 

растительного масла и добавьте немного теплой воды.  



Если вы хотите окрасить тесто в разные цвета, то при работе с более 

старшими детьми можно смело добавлять в воду для замеса  гуашь.  

С совсем маленьким ребенком, используйте морковный сок, сок свеклы или 

даже кофе. 

Чтобы тесто не высыхало, просто накройте его стаканом.  

Если у вас получается очень большое количество, которое вы не сможете 

использовать с ребенком за один раз, тесто можно хранить в холодильнике. 

Для этого просто поместите его в пакет или в закрытую банку, чтобы влага 

не испарялась из массы. 

Когда вы закончили работу с тестом и хотите сохранить результат вашего 

совместного с ребенком творчества, положите фигурки в холодную духовку, 

включите разогрев на маленькую температуру, а дверцу духовки слегка 

приоткройте. Это необходимо для того, чтобы при повышении температуры 

в духовке тесто не потрескалось. 

Как только фигурка остынет, ее можно покрывать лаком или разукрашивать 

в разные цвета. 

Творческих успехов и совместного творчества вам!  
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