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      Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития 

речи детей напрямую  зависит от сформированности тонких движений 

пальцев рук. Если развитие движений соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом 

может быть выше нормы. 

      Поэтому наряду с традиционными приемами развития мелкой моторики 

пальцев у детей я предлагаю заняться с ними лепкой из соленого теста. 

       Для детей работа с соленым тестом особенно интересна. Она приучает их 

быть более усидчивыми, внимательными и ответственными. Дети даже не 

подозревают, какую огромную пользу приносит им этот труд, когда они 

фантазируют и старательно выполняют элементы для своей будущей работы. 

Развивается моторика пальцев, массируются активные точки пальцев рук, 

благодаря чему улучшается работа всех органов ребенка, его самочувствие. К 

тому же соленое тесто несет в себе массу положительной энергии. 

       Соленое тесто -  чудесный материал для работы. Пластичный, мягкий,  

экологически чистый, интересный в работе. Люди издавна научились 

работать с тестом. Сначала лепешка, хлеб, теперь самые различные 

хлебобулочные изделия. 

      Как же приготовить соленое тесто? Для этого нужны составные части, 

которые есть в каждом доме, а именно: 

 • мука - лучше всего подходит мука высшего сорта, в ней достаточно 

клейковины;  

• соль нужна чтобы уберечь от различных вредителей, а чтобы изделия имели 

ровную и гладкую поверхность, лучше использовать самую мелкую соль 

"Экстра";  

• вода – холодная. 

В некоторых литературных изданиях предлагаются добавки. Чтобы 

увеличить пластичность материала добавим 1столовую  ложку крахмала; 

для прочности изделия добавляем в воду обойный клей.  

    

                



Приготовление соленого теста: в 1 часть муки добавить ½ части соли, 

перемешать и доливать ½ часть воды, тщательно вымесить тесто и положить 

его на 1-1,5часа в холодильник. Чтобы приготовить цветное тесто, в воду 

нужно добавить пищевые красители или гуашь, раскрасить изделие можно и 

после того, как изделие высохнет. Сушить изделие лучше на воздухе, на 

подоконнике, на солнышке в течение 2 дней, а также в духовом шкафу с 

открытой дверцей при температуре  в 80 градусов,  примерно в течение 

одного часа. 

       Для работы с соленым тестом необходимы: доска для раскатки, стек, 

скалка, карандаш или кисточка,  

         Для того чтобы придать изделиям неповторимую форму, можно 

использовать различные интересные вещи, находящиеся у вас дома. Это 

могут быть пуговицы, монеты, формочки для теста, то есть всѐ, что способно 

сделать отпечаток. Крупа, фольга и бисер пригодятся для украшения 

поделок. 

 

        Сегодня я познакомлю вас с изготовлением из соленого теста веточки 

рябины с ягодами. 

       Сначала подготовим тесто по приведенному выше рецепту. Далее 

возьмѐм небольшой кусочек теста, а остальное тесто положим в пакет и 

закроем, чтобы оно не высыхало на воздухе.  

1. Отщипываем маленькие кусочки и раскатываем из них шарики 

размером с горошину это будут ягоды рябины. 

2. Раскатываем толстую колбаску, делим еѐ на несколько частей при 

помощи стека, расплющиваем каждую часть и прищипываем с двух 

сторон, это будут листочки, далее делаем прожилки и откладываем для 

просушки. 

               
 

3. Берем небольшой кусочек теста и раскатываем из него тонкие 

колбаски, это будут веточки, на которых крепятся листочки и ягодки. 



                                   

 
4. Если поделка треснула при сушке необходимо развести тесто пожиже 

использовать его как клей, еще раз просушить или приклеить деталь 

клеем ПВА. 

5. После просушки изделия раскрашиваем, даем еще немного подсохнуть 

краске, и приклеиваем при помощи клея ПВА на основу.  Вставляем в 

рамку.  

                
 

6. Чтобы изделие лучше хранилось желательно покрыть его мебельным 

лаком в отсутствии детей. 

 

У нас получилась прекрасная картина, которую можно подарить на 

осенний праздник или день рождения. 



                             

 
Красивые, разноцветные поделки всегда будут служить украшением вашего 

дома и доставлять эстетическое удовольствие вам и вашим гостям! 
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