
* Вводное занятие по 

тестопластике 



Самый простой рецепт 

соленого теста 

Вода (1 стакан) Соль( 1 стакан) Мука(2 стакана) 

Муки может понадобится чуть больше двух стаканов. Все 

зависит от качества муки и соли. Тесто должно стать 

эластичным, не должно прилипать к рукам. Тесто можно сразу 

покрасить, добавив гуашь или краситель в воду при замесе. 



Инструменты для работы с 

соленым тестом, которые 

можно найти дома 

Стеки, которые есть в 

пачках с пластилином. 

Они могут быть 

разные. Нам подойдут 

любые 



Инструмент № 2 

Скалка. Наверняка этот 

инструмент есть в доме у 

каждого. В тестопластике 

используется для раскатки 

пласта 



Инструмент №3 

Формочки. Подойдут 

любые формы для 

печенья. Но если нет 

формочек, это не беда. 

Контур любой плоской 

фигуры можно нарисовать 

на листе бумаги, вырезать 

ножницами, приложить к 

пласту теста и вырезать из 

теста, воспользовавшись 

стекой 



Инструмент №4 

Шпажки и зубочистки могут 

пригодится для: 

- вылепливания мелких 

деталей,  

- для сборки объёмных 

фигурок, состоящих из 

нескольких деталей, 

- как элемент фигурки (рожки 

у улитки, веточка у яблока и 

т. д.)  



Инструмент №5 

Фольга нам пригодится 

для каркаса при 

создании объемных 

поделок, так как 

соленое тесто не 

держит форму 



Еще могут понадобится карандаш, ножницы, бумага, краски, кисть, 

трубочка из под сока, стаканчик для воды и наши умелые руки 

Краски подойдут любые :акварель, 

гуашь, акриловые. 

Самая яркая краска, дети её 

очень любят – это гуашь 

Ещё немного о материалах 

и инструментах 



Основные элементы в 

тестопластике 

шарик колбаска 



Попробуем слепить фигурку? 
Лепка плоской фигурки из соленого теста. Совушка-сова 

Для работы нам потребуется: 

- соленое тесто, 

- трубочка для сока или 

колпачок от фломастера, 

- стека, 

- - краски и кисть для 

раскрашивания готового 

изделия 



Шаг 1 

Катаем шарик из теста, 

величиной с небольшое 

яблоко 



Шаг 2 

Отомните шарик в 

лепешку руками 



Шаг 3 

При помощи трубочки для 

сока или колпачка от 

фломастера нанесите 

рисунок на лепешке 

легкими нажимами 



Шаг 4 

Сложите двух сторон 

края лепёшки к центру 

так, чтобы они 

соприкоснулись 

краями. Получились 

крылья будущей совы  



Шаг 5 

Теперь нам надо положить 

нашу заготовку так, чтобы 

рисунок на брюшке был внизу. 

А верхнюю часть нам надо 

сложить до места 

соприкосновения крыльев 

друг к другу. Ушки чуть-чуть 

вытягиваем 



Шаг 6 

Колпачком от фломастера 

отминаем глазки сове 



Шаг 7 

При помощи стеки 

делаем сове клюв. 

Оставляем работу 

сохнуть на открытом 

воздухе или в духовке 

при 70 градусах 



Шаг 8 

Следующим шагом является роспись готового изделия. До 

росписи изделие должно хорошо высохнуть    

Спасибо за внимание! 

Наша поделка готова 


