
 
 

Для поделки нам нужно: соленое тесто, чайные одноразовые 
пластиковые ложки, акриловые краски. 

1. Из соленого теста раскатать пласт 0,5-0,7 см. Обрезать его по 
подходящей по размеру тарелке, чтобы получился круг. 

 
2. Пластиковые ложки раскрасьте акриловыми красками. Красить 

нужно в несколько слоев, иначе краска скатывается. Дать высохнуть. 
Если нет акриловых красок, то попробуйте раскрасить гуашевыми, 

предварительно натерев ложки соком чеснока. Красить придется 
несколько раз. 

 

 
3. Из соленого теста скатайте колбаски, расплющите их, придав 

форму листьев и стебельков. 



3. На основе из соленого теста разложите листья и стебельки. Места 
склейки смажьте водой. 

4.Отломите ручки у основания ложки. Получившиеся цветки 
приложите около стебельков, немного вдавив их в тесто. 

 
5. Высушите поделку на открытом воздухе или в духовке на самом 

слабом огне. 

6. Раскрасьте лепестки зеленой гуашью. Покройте поделку лаком. 

 
7. С обратной стороны поделки приклейте петельку. Картина из 

соленого теста «Подснежники» готова. 

 
 



Поделка  «Весенний пейзаж» 
Мастер-класс поделки из теста «Весенний пейзаж» 

Хочу поделиться с вами своей работой, может кто – то тоже захочет 
сделать поделку для дома или друзей. 

Для изготовления теста нам понадобиться: 

 
 

 

Тесто замешиваю столько, сколько надо для поделки, ничего 
страшного,  если тесто останется, его можно положить в пакет и 

оставить в холодильнике для другой поделки. 

В чашку насыпаю муки, добавляю соль, наливаю воды тепленькой, 
замешиваю тесто. Тесто не должно прилипать к рукам. 



Замесила тесто, положила в холодильник, на 1 час, тесто становится 

эластичным и лепить приятно. 
Отрезаем нужное количество теста, раскатываем и лепим с помощью 

ладошек круговыми движениями (шар, солнце, 

длинные (колбаски) для дерева, листики, цветы. 

 

Готовые изделия выкладываем на противень, ставим в духовку для 
засушивания изделий. 

 



Готовые изделия раскрашиваем гуашью, даем высохнуть и 

наклеиваем на заранее приготовленный картон. Фон выбираем сами, 
можно использовать цветной картон для работы или белый картон 
разукрасить гуашью. 

 

Вы еще не лепили из соленого теста? Попробуйте, вам понравится. 

Самое главное, чтобы было желание. 
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