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Здравствуйте дорогие гости. Очень рада вас всех видеть на своем 

мастер классе из соленого теста. Меня зовут Мария Анатольевна, я работаю 

воспитателем и веду кружок по тестопластике для детей 5-6 лет.  

Соленое тесто это довольно пластичный материал, его легко 

приготовить в домашних условиях. Он легко раскрашивается, можно 

высушить на открытом воздухе. И такие изделия из соленого теста могут у 

вас храниться достаточно долго. Единственное что они боятся – влаги. 

Как приготовить такой материал? Для этого нужна мука, соль и вода. 

Муку и соль берете в равных пропорциях, смешиваете и добавляете воду. 

Воду нужно добавить столько, чтобы тесто получилось довольно густое. 

Главное не перелить. Иначе оно будет липкое и лепить из него будет очень 

сложно и на изделие тоже повлияет. Качество будет гораздо хуже. 

Перемешиваем его как обычное тесто. Тесту обязательно надо дать 

отлежаться. Лепить из него сразу не получится, потому что она будет 

крошиться. И вот когда она у вас уже отлежится, будет готова к работе. Надо 

выдержать тесто хотя бы час. Тесто держим под чашкой либо заворачиваем в 

полиэтиленовом пакете. Поделки можно делать из белого теста. Чтобы позже 

раскрашивать либо с водичкой перемешать гуашевую краску и получить 

желаемый цвет. 

Приступим к мастер классу. Сегодня мы будем делать листик с божьей 

коровкой. Использовать мы будем уже готовые цветные кусочки (красный, 

зеленый, черный и белый).  

Для работы вам всегда нужен будет стек, кисточка, скалочка и вода. 

Все детальки между собой склеиваются с помощью воды. 

Мы первоначально сделаем с вами листик. Для этого возьмем зеленый 

кусочек. Раскатаем его в шарик. Таким образом материал уплотняется и 

становится более пластичной. Расплющиваем его и раскатаем. Раскатывать 

надо всегда на газетке либо на бумаге. Постоянно перекладывать лепешечку, 

чтобы убедиться что мы его не перекатали. Я думаю, что вот такая толстая 

лепешечка будет в самый раз для нашего листочка. Я вырезала из картона вот 

такой вот шаблон напоминающий форму листика, прикладываем и при 

помощи стека вырезаем четко по контуру. У нас получился вот такой вот 

листик. При помощи стека продавим жилки. Центральную жилку, 

поперечную.  



А теперь мы будем делать божью коровку. Берем красное тесто. 

Раскатываем шарик. Слегка его расплющиваем. Берем фольгу. Скомкаем его 

в довольно в такой вот воздушный комочек. Берем нашу толстенькую 

лепешечку из красного материала и накрываем эту фольгу. Закрываем. 

Делаем пальчики крабики и вот таким вот образом формируем булочку. 

Слегка сажаем его ниже. Получилась туловище нашей божьей коровки. 

Припомощи стека нам нужно разделить корпус на две равных половинки. 

Слегка прижимаем. Сильно не надо давить. Главное чтобы получилось по 

центру. 

Теперь сделаем головку. Для этого берем черный кусочек. Раскатаем 

шарик. Слегка таким валиком, сплющим. Чтоб детальки наши склеились 

слегка будем увлажнять. Мочить не надо. Прикладываем расплющивая 

формируем головку. Теперь будем делать усики. Для усиков мы будем 

использовать вот такие вот готовые проволочки. Вставляем. У божьей 

коровки на спинке  имеются белые точки. Их можно нарисовать белой 

краской, но в нашем случае мы будем точки делать из белого материала и 

выложим. Раскатываем 6 одинаковых бусинок  для наших точек. Чтобы 

приклеить бусинки нужно слегка увлажнять спинку нашей божьей коровки, в 

том месте где мы хотим приклеить. Прикладываем бусинки и расплющиваем 

их уже на месте. 

Нам осталось сделать глазки для нашей божьей коровки. Раскатаем две 

белые одинаковые бусинки, прикладываем и расплющиваем. Еще сделаем 

черные зрачочки. Раскатаем две черные бусинки и прикладываем. 

Вот что у нас получилось. Такая веселенькая работа. 

На этом наш мастер класс по тестопластике заканчивается. Благодарю 

вас за внимание! 


