
 

  

Консультация на 

тему: 

 «Наши руки не знают 

скуки» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Не знаете чем таким интересным занять ребёнка? Тогда для вас отлично 

подойдёт лепка из солёного теста, так как это развивает мелкую моторику 

рук малыша, творческие способности и внимательность. 

 

 Лепка из соленого теста - древняя забава. Может благодаря простоте и 

дешевизне изготовления, а может из-за пластичности материала. Игрушки, 

картины, подсвечники, рамки- что тольконе выходит из податливого теста. 

Да и к тому же порой совместное творчество,а вовсе не очередная купленная 

игрушка сближает нас с ребенком, оставляя вдушах обоих неизгладимое 

впечатление о детстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от мелкой моторики рук. 

Вот и выходит, что лепка - это не только интересно, но и полезно. Кроме 

того, после подобных занятий ребенку будет проще совладать с ручкой или 

карандашом, а значит можно избежать лишних слез и переживаний при 

подготовке к школе. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной 

фигурки стимулирует детей к 

игровым 

действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у 

детей 

интерес к лепке, расширяет 

возможность сверстниками. 

Занятия лепкой тесно связаны с 

ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с 

ознакомлением художественной 

литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. 

 

 



 

Рецепт соленого теста .Прежде всего, мука должна быть самой 

обыкновенной. Никаких разрыхлителей, красителей и прочих вкусовых 

добавок! Обычно используют самую дешевую пшеничную муку. В отличие 

от нее, в ржаной больше клейковины. Поделки из такой муки получаются 

более грубыми, но зато при сушке меньше деформируются и трескаются. 

Если в процессе изготовления будущей поделки не планируются мелкие и 

утонченные детали, как правило, смешивается пшеничная и ржаная мука в 

равных пропорциях. 

 

 

Соль – «Экстра» более чем доступна. Она достаточно мелкая и хорошо 

растворяется. 

Вода – обыкновенная холодная вода. 

Перейдем непосредственно к приготовлению и всевозможным добавкам. 

Перемешиваем соль и муку.  

Добавляем дополнительные ингредиенты. Для того чтобы наши поделки 

после сушки и окончательной обработки получались более прочными, 

добавим одну-две столовые ложки обычного клея. Замешиваем 

тесто. Тщательно перемешивая, подливаем холодную воду. Степень 

готовности соленого теста можно определить только руками. Если тесто 

крошится, добавьте воды. Если оно, наоборот, слишком хорошо тянется и 

липнет к рукам, значит воды много, и нужно подсыпать немного муки. 

Скатайте шарик, сделайте в нем пальцем несколько углублений. Если тесто 

не расплывается и держит форму, значит оно готово. В процессе 

замешивания рекомендую добавить растительное масло. Теперь тесто не 

будет липнуть к рукам, быстро пересыхать и покрываться корочкой во время 

работы. Однако следует помнить, что лучшее – враг хорошего! Если масла 

много, тесто будет пачкаться, и конечная сушка может затянуться очень 

надолго. Для  рецепта достаточно пары столовых ложек. Можно добавить 

какую-нибудь приятную отдушку. Например – несколько кристаллов 

ванилина. Заворачиваем готовое тесто в пакет и кладем его в холодильник. В 

таком виде оно может храниться достаточно долго. Кстати, через несколько 

часов такого хранения полностью растворятся остатки соли. Да и остальные 

составляющие вступят друг с другом в окончательную реакцию. Главное – не 

забыть перед работой еще раз тесто замесить. Как правило, я готовлю его с 

вечера, а непосредственно лепкой занимаюсь на следующий день. 

Итак, точных, идеальных и однозначно правильных рецептов не 

существует! Не бойтесь экспериментировать, и, вполне возможно, со 

временем у вас выработается свой, эксклюзивный рецепт 

приготовления идеального теста для лепки! 


