
Лепка из соленого теста 

Для теста: 

 Мука - 2 части, 

 соль «Экстра» - 2 части, 

 вода (обязательно холодная) - 1 часть, 

 полиэтиленовый пакет для хранения теста, 

Для работы с тестом вам понадобятся: 

 баночка с водой для смачивания пальцев и кисточки, 

 стеки, 

 пластмассовый нож, 

 доска для лепки, 

 скалка для раскатывания теста, 

 кисти, 

 краски, 

 зубочистки, 

 чесночница (для оформления "причесок") 

 маникюрные ножницы с закругленными концами. 

Еще может понадобиться множество других полезных вещиц, таких как трубочки для коктейля, 

фольга пищевая, прозрачные ячейки из-под таблеток, бисер, горошинки черного перца, 

колпачки от фломастеров и другое. 

Совет 

Не спешите приобретать все и сразу, для начала достаточно самого необходимого. Постепенно 

инструментов и различных приспособлений будет появляться все больше и больше. Самыми 

важными и главными инструментами будут ваши умелые руки! 

Соединять детали удобно с помощью кисточки и воды. Вода в данном случае играет роль клея. 

Нанесите кисточкой небольшое количество воды на поверхности соединяемых деталей и 

аккуратно прижмите их друг к другу, стараясь не смять. Если воды окажется слишком много, 

тесто может расползтись. 

Существует несколько основных приемов лепки. В основе изготовления практически всех 

элементов лежат шарик и колбаска. 

Для украшения изделий из соленого теста используется множество различных мелких элементов: 

цветочки, ленточки, ягодки, листочки, косички и т. д. 

Для изготовления листьев необходимо раскатать колбаску, разрезать ее на одинаковые части-

цилиндры, которые затем следует скатать в шарик. Шарик нужно расплющить в лепешку и 

большим и указательным пальцами сформировать лист. Прожилки можно прорисовать с помощью 

зубочистки. 

Розочки можно изготовить из тонко раскатанной ленты, аккуратно накрученной на зубочистку. 

При этом формируется нужный размер и форма цветка. 



При изготовлении фигурок людей основой служит колбаска, которой нужно придать 

конусообразную форму. Для лепки головы используют шарик из теста необходимого размера. 

Более сложные плоскостные элементы или фигурки лучше вырезать из раскатанного теста по 

заранее изготовленному шаблону. 

Сушка — очень важный этап в изготовлении изделий из соленого теста. Представьте: вы 

задумали и сотворили из него нечто замечательное. И вдруг — в результате поспешного или 

неправильного обжига — изделие треснуло и все пошло насмарку! Вот действительно большое 

разочарование! 

Высушить поделку можно на открытом воздухе в сухом месте. Чем изделие толще, тем 

понадобится больше времени. Зато этот способ самый экономичный. 

Однако имейте в виду, что при воздушной сушке на поверхности изделия, которая контактирует 

со столом, образуются углубления. 

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. 

Для раскрашивания можно использовать акварельные краски. Для этого акварель размешивают 

кисточкой очень густо с минимальным количеством воды и наносят на изделие так, чтобы краска 

не растекалась. Раскрашенные таким образом работы необходимо закрепить лаком. 

Гуашевые краски тоже могут быть использованы для раскрашивания. В этом случае в гуашь 

следует добавить немного клея ПВА. 

 


