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СОЛЕНОЕ ТЕСТО – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ И ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК НА ЁЛКУ СВОИМИ РУКАМИ. В ОСНОВЕ 

ПОДЕЛКИ – ФОРМОЧКА, КОТОРУЮ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ И ОБЫЧНЫМИ БЫТОВЫМИ 

ПРЕДМЕТАМИ. УКРАШАЮТ ТАКИЕ ИГРУШКИ С ПОМОЩЬЮ КРАСКИ, БУС, ПУГОВИЦ 

И ДРУГИХ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.



Как сделать соленое тесто 

своими руками: рецепт

 Наверное, все знают, как самостоятельно сделать соленое тесто. На всякий случай 

напомним рецепт: 2 стакана муки; 1 стакан соли экстра; чуть более половины стакана 

воды (обыкновенной из-под крана); 2-3 ложки растительного масла. ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ Совсем без масла обойтись едва ли получится – тесто неизбежно 

липнет к рукам. Однако добавлять его слишком много тоже не нужно, поскольку тогда 

на поделку может налипнуть грязь, а самое главное – она будет сушиться значительно 

дольше обычного.



Действуем так:

 Шаг 1. Берем миску, сначала засыпаем туда соль и добавляем половину от 

указанного количества воды. 

 Шаг 2. Когда соль растворится, добавляем муку, а затем оставшуюся часть 

воды. 

 Шаг 3. На последнем этапе добавляем растительное масло. Делать это 

необязательно, однако тесто с маслом не будет липнуть к рукам, что не может 

не радовать. 

 Шаг 4. Вот и все — тесто кладем в холодильник, подождем 2-3 часа, и наше 

сырье для лепки готово. А тем временем запасаемся хорошим настроением и 

изучаем, какие новогодние фигурки можно сделать из такого теста.

 Шаг 5. Привязываем ленточки — и готово.



Технология изготовления игрушек из него довольно простая и состоит 

из 3 основных этапов: Сначала с помощью формочки лепится основа. 

Затем она раскрашивается гуашью, украшается декоративными 

элементами (бусины, пуговицы, ракушки и многие другие). После 

этого подсушивается естественным путем или в обыкновенной 

духовке.



Как украсить игрушки из 

солёного теста

 На этапе создания модели ее можно украсить различными 

декоративными элементами. Они не должны быть 
пластмассовыми, иначе придется сушить игрушку без духовки –

бусинки могут просто расплавиться. В результате получается 

интересная, красивая игрушка из соленого теста, которую легко 

сделать своими руками.





А вот и вариант с гуашью.



Какие еще можно использовать элементы для украшения? 

Самые разные. Это могут быть крупы, ракушки, пуговицы. 

Благодаря различным комбинациям даже из одной 

формочки можно сделать множество не похожих друг на 

друга игрушек.





И еще один простой, но в то же время интересный способ 

украшения – обыкновенная ленточка либо нить. Чтобы повязать 

ее, необходимо заранее продумать расположение отверстий на 

заготовке.



А чтобы поделка радовала не только глаз, но еще и обоняние, можно украсить ее душистыми 

элементами – гвоздикой и палочками корицы. Получается интересное сочетание ароматов, 

которое напоминает глинтвейн. Такая игрушка всегда будет привлекать внимание. Обратите 

внимание, что во время сушки лучше выбрать наименее высокие температуры (около 50оС). 

Можно и вовсе сначала подсушить, а затем приклеить все декоративные элементы.


