
 

Рассказ о соленом тесте. 

 

Лепка из солёного теста имеет давнюю историю. Давным-давно люди начали лепить 

хлебные лепёшки из муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. Уже в Древнем 

Вавилоне появились печи для хлеба, и на смену хлебным лепёшкам пришли караваи. В 

Древнем Египте знали много рецептов теста и выпекали около 30 сортов хлеба. Но люди 

пекли из теста не только хлеб, но и декоративные изделия. Первоначально это были 

фигурки людей и животных. Они имели сакральный, то есть религиозный смысл, их 

использовали в обрядах. Но такие фигурки были недолговечны. Им, конечно же, 

угрожала влага, однако главным врагом являлись грызуны. История не сохранила имени 

того человека, который придумал добавлять в муку соль в таком количестве, чтобы 

грызуны и насекомые перестали покушаться на изделия.  

Обычай лепить из солёного теста распространился во многих странах мира. В Греции и 

Испании сегодня, как и раньше во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кладут 

хлебные венки, украшенные пышным орнаментом. В странах Восточной Европы 

популярны большие картины из этого материала. В Эквадоре мастера делали поделки из 

яркоокрашенного теста. В Китае с XVII века из соленого теста изготавливались 

марионетки для кукольных представлений. В Германии и Скандинавии издавна было 

принято изготавливать пасхальные и рождественские сувениры. Кольца, венки, подковы 

вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения из 

соленого теста приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоденствие. 

На Руси изготавливали фигурки из муки и воды или из хлебного мякиша, которые 

служили оберегами. Традиционно изделия из теста использовали для создания 

ритуальных предметов, связанных с праздниками и свадьбами. Всем известные – калачи 

тертые или «бабкины пироги», «Тетерки» каргопольские, «Козули» рождественские, они 

не только были прекрасным угощением, но и являлись настоящими произведениями 

кулинарного искусства. Поделки же из солёного теста представляли собой символ 

богатства и благополучия в семье (хлеб да соль). Поэтому нередко они назывались 

просто – «хлебосол». В древности изделия из солёного теста не окрашивали, они 

обладали естественным «поджаристым» цветом.  

В наше время лепка из солёного теста утратила ритуальный смысл. Современные 

изделия имеют исключительно декоративный характер. Изменился и их внешний вид. 

Сегодня раскрашенные и покрытые лаком изделия на первый взгляд трудно отличить от 

керамики. Как материал для лепки солёное тесто в последние годы стало очень 

популярным и обладает несомненным преимуществом, так как оно очень эластично, его 

легко обрабатывать, к тому же все компоненты легкодоступны. И соль, и мука, и вода – 

всегда под рукой. Готовые изделия можно легко раскрасить, покрыть лаком, а если надо 

– «нарядить» в кусочки ткани, добавить природные материалы. Заново открытый 

старинный материал позволяет делать разнообразные фигурки, настенные украшения, 

панно, сувениры, рамки для фотографий и вышивки и многое другое. 

Солёное тесто – экологически чистый материал. Комок светлого, мягкого, тёплого теста 

дает ощущение чего-то живого, и лепка вызывает самые приятные чувства. Этот вид 

творчества доступен всем: и самым маленьким и взрослым. Изделия из него долговечны, 

а работа с солёным тестом доставляет удовольствие и радость. 



 

Техника безопасности при работе 

 

1. перед работой с соленым тестом внимательно осмотри свои руки (соль, 

которая находится в тесте, при попадании в свежую ранку, может вызвать жжение); 

 

2. соблюдай чистоту и порядок на рабочем месте; 

 

3. ни в коем случае не бери тесто в рот; 

 

4. соленое тесто есть нельзя; 

 

5. не облизывай пальцы; 

 

6. не три грязными руками глаза; 

 

7. аккуратно используй при работе специальные инструменты и подручные 

приспособления; 

 

8. после работы, обязательно помой руки с мылом и наведи порядок на рабочем 

месте.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецепты соленого теста 

 

• 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды, 

примерно 180 г 

 

• 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 стакан клейстера 

 

• 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 100 г клея ПВА, 80 г воды 

 

• 1 ½ стакана пшеничной муки,  ½ стакана крахмала, 1 стакан соли, 180 г 

воды 

 

• 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан ржаной муки, 2 стакан соли, 1,5 

стакана воды 

 

• 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 2 ст. ложки крахмала, 2 ч. 

ложки растительного масла, 1 стакан воды  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секреты тестопластики 

 

 

Рекомендации 

• При замешивании теста лучше взять глубокую миску. Смешать все 

компоненты, воду вливать по немного. Тесто может быть крутым или мягким 

в зависимости от количества воды и муки. Если во время вымешивания тесто 

крошится, необходимо добавить немного воды, если же оно прилипает к 

рукам, нужно добавить муки. 

• Чтобы тесто не рвалось и не крошилось во время лепки, его хорошо 

вымешивают и разминают пока, оно не станет однородным и эластичным. 

• Воду для замешивания теста лучше брать теплую, но не кипяток, так 

как мука при замесе заваривается, масса становится резиновой и для лепки 

уже не пригодной. 

• Если с тестом будут работать дети, массу замешивают покруче, потому 

что в теплых детских ручках тесто размягчается.  

• Избыток соли ведет к уменьшению эластичности и в конечном итоге 

прочности изделия. Соль лучше брать мелкую, хотя можно использовать и 

каменную, крупные кристаллы придают изделию особый вид, что может 

быть интересно для некоторых работ. 

• Пластичность теста можно повысить, если перед тем как его замесить 

компоненты – муку и соль просеять или можно добавить в тесто 

картофельный крахмал. 

• Для соединения деталей используют или воду или жидкое тесто, то 

есть соленое тесто, растворенное в воде. 

• Для удобства склеивания мелких деталей используют кисточку и 

зубочистку. 

• Для увеличения прочности и срока службы готовых изделий можно 

добавлять в тесто при замешивании обойный клей или клей ПВА, но если с 

тестом будут работать дети, лучше избегать таких добавок. 

• Готовое тесто можно хранить в полиэтиленовом пакете 5 – 7 дней, но 

необходимо помнить, что при длительном хранении тесто отсыревает, 

становится липким. Данный дефект можно исправить, добавив в готовое 

тесто муки или картофельного крахмала и замесить тесто повторно. Не 

рекомендуется хранить тесто в холодильнике, так как пониженная 

температура и увеличение влажности приводят к тому, что тесто отсыревает 

быстрее, сереет, приобретает не приятный запах и повторный замес не 

меняет ситуации.  
 

 

 



 

Правила при работе с кистью 

 

 

• Во время рисования кисточку держат тремя пальцами чуть выше 

металлической оправы; 

 

• Набирай на кисть нужное количество краски, если тебе нужно 

получить эффект прозрачности набирай краски поменьше, а если достаточно 

плотный насыщенный цвет – побольше; 

 

• Хорошенько мой кисть перед тем, как макать ее в другую краску, а то 

новая краска смешается с прежней и потеряет свою яркость; 

 

• Не используй кисточку для других целей: если это кисть для краски, то 

не применяй ее для клея; 

 

• Не оставляй кисточку в воде; 

 

• После окончания работы нужно хорошо вымыть кисточку и 

промокнуть чистой тряпочкой, чтобы ворсинки сложились острием; 

 

• Хранить кисточки лучше в банке ворсом вверх.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лепка основных элементов 

 

Шарик 

 

Отщипните кусок теста, хорошо помните его и придайте шарообразную форму. Потом 

положите заготовку на раскрытую ладонь, с верху накройте тесто другой рукой и 

круговыми движениями скатайте шарик. Обязательно проверьте, ровный ли он 

получился. При образовании трещин или складочек лучше скатать шарик заново. Деталь 

должна получиться ровной и гладкой формы. Если не обращать внимания на дефекты, то 

в дальнейшем при сушке и раскрашивание изделия это может стать еще заметнее и даже 

привести к разлому изделия. Шарик можно скатать и одной рукой. Для этого положите 

заготовку на ровную поверхность и катайте ладонью.  

 

Яйцо 

 

Скатайте шарик, затем зажмите его между ладонями так, чтобы ладони образовывали 

прямой угол и прокатайте шарик. Если прокатать шарик между ладонями подольше 

можно получить конус.  

 

Капля 

 

Скатайте маленький шарик, затем прокрутите его указательным и средним на большом 

пальце, так чтобы деталь приняла форму слезинки или капли. Если слегка расплющить 

деталь получится лепесточек. 

Колбаска 

Отщипните кусок теста и предайте ему вытянутую форму. Положите на стол заготовку и 

начните раскатывать движением вперед-назад. Длинную колбаску нужно катать двумя 

руками от середины к краям. Можно катать частями, следя за одинаковой толщиной. 

Если колбаска начала рваться, сожмите ее по всей длине подушечками пальцев и 

прокатайте еще. Если постараться колбаску можно сделать очень длинной или очень 

тонкой. Чтобы изготовить острый хвостик нужно катать колбаску с увеличенным 

давлением на край.  При скручивании двух колбасок получаем жгутик, а если взять три и 

более можно заплести косичку.  

 

Ленточка 

Слепите колбаску одинаковую по всей длине. Надавливающими движениями подушечек 

пальцев раздавите колбаску, затем перевертите ее и раздавите с обратной стороны. 

Можно также использовать и скалку, но помните, что нажим должен быть равномерным, 

иначе ленточка получится разной толщины и ширины. Из ленточки можно сделать много 



интересных деталей. Например,  скрутить из нее улиточку, спираль или собрать в 

рюшечку.  

 

Лепёшка 

Отщипните кусок теста и предайте ему форму шара. Положите шар на одну ладонь, а 

другой раздавите. Или же, если лепешка нужна большая и ровная, можно раскатать тесто 

на столе при помощи скалки.  

 

Весёлые фигурки 

 

Чтобы получить плоские фигурки можно использовать формочки для выпечки, лучше, 

если они будут пластмассовые, так как это более безопасно. Раскатайте лепёшку нужной 

толщины и слегка прижмите формочку. Убедитесь в том, что она отрезала лепёшку, если 

покачайте формочку из стороны в сторону.  

Весёлые фигурки можно также изготовить и с помощью пластмассового ножа или стека. 

Для этого необходимо нанести рисунок кончиком ножа, а потом вырезать его по контору.  

Можно так же изготовить шаблоны или использовать готовый трафарет, в этом случае 

наносить рисунок на пласт теста не нужно и можно изготовить сразу несколько фигурок 

не опасаясь, что они получатся разными.  

 

Оформление работы 

 

Для того чтобы изменить общий вид работы можно использовать различные 

инструменты и приспособления. Тесто достаточно мягкий и послушный материал, 

поэтому при работе с ним появляется возможность применения различных штампов. Для 

выполнения отпечатков можно использовать колпачки от фломастеров, рельефные 

пуговицы и многое другое. Для имитации шероховатой поверхности, меха, выполнения 

волос разной длины прекрасно подойдут чесноковыжималка  и сито. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


