
Новогодние игрушки из солёного теста. 

Соленый пластичный материал позволяет проявлять фантазию и открывает 

просторы для творчества. Из теста изготавливают детские поделки, 

магнитики на холодильник, подвески, новогодние игрушки, статуэтки, 

декоративные предметы для украшения интерьера. 

Приготовить тесто для лепки можно из простых ингредиентов, которые 

имеются в каждом доме. В рецепт теста входят: 

� стакан муки; 

� стакан каменной соли (экстра); 

� половина стакана кипяченой воды. 

 

В просторную миску высыпать стакан пшеничной муки; 

Добавить к муке соль; 

Залить половиной стакана воды и хорошенько перемешать. 

 

 

Полученная масса должна быть слегка плотной и удобной для лепки. Если 

она липнет к рукам, значит нужно добавить еще немного муки. 

После придания изделию желаемой формы, его необходимо высушить. После 

сушки оно становится твердым, прочным, готовым к дальнейшему 

украшению. Изделия на час помещают в духовку, разогретую до 100 

градусов. 

Новогодняя ёлочка 

Из куска массы для лепки раскатать ровный пласт, вырезать из него при 

помощи стека простую елку, состоящую из трех ярусов. Сделать маленькое 

отверстие в верхней части. Просушить, покрасить зеленой акриловой краской 

или гуашью, украсить бисером, блестками. В отверстие просунуть 

декоративный шнурок или атласную ленту. В результате получилась 

новогодняя игрушка, подвеска. В преддверии Нового года можно смастерить 

много таких елочек для подарка друзьям в классе, родным, приятелям. 

Снеговичок 

 

Замесите соленое тесто из соли, воды и муки. Один шарик делаем белый, а в 

другой добавляем гуашь синего цвета. 

От белого шара отщипываем кусок для головы и сплющиваем его до формы 

лепешки. Под этой лепешкой располагаем еще один кусочек-лепешку — тело 



снеговика. Зубочисткой аккуратно оформите рот, а также отметьте 

расположение глаз. 

� Возьмите синее тесто и слепите совсем маленькие шарики, сделайте из 

них блинчики. Это будут зрачки. Из колбасок сделайте брови и 

сформируйте морковку-нос. 

� 5. Дальше делаем ноги и руки. В одну из рук помещаем метлу. Лепим 

шапочку, шарф и пуговички. 

� 3. Сделайте два маленьких шарика, а место для глаз увлажните 

кисточкой, смоченной в воде. Прижмите глазки, но не сильно. 

� Высушите снеговика на солнечном окошке. Покройте бесцветным 

лаком. Сзади можно приклеить магнит. Получился отличный подарок!! 

 

 


