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Когда-то очень давно в Древней Руси у детей были игрушки, сделанные 

руками родителей. Игрушки отражали русскую культуру и передавали особый 

народный дух. Предлагаю изготовить фигуру для раскрашивания своими 

руками, сохраняя традиции наших предков. 

Мука, соль и вода – это природные продукты, экологически чистые и 

безопасные для здоровья человека. Солёное тесто – идеальный материал для 

лепки с детьми, ведь он на 100% является натуральным продуктом. Почему 

солёное тесто? Потому что в процессе лепки из солёного теста у детей 

развиваются моторные функции, повышается сенсорная чувствительность 

(способность к тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, 

пропорций). 

Методы и приемы работы: наглядный, изготовление по предложенному 

образцу, лепка из соленого теста; при лепке из солёного теста используются 

следующие приёмы: скатать, раскатать, расплющить, отщипнуть, согнуть. 



Нам  понадобятся: тесто для лепки (рецепт теста в приложении), 

пластиковая бутылка, стакан с водой, краски (можно использовать гуашь, 

акриловые, гель – краски.), кисточка, противень для сушки заготовки. 

Этапы изготовления 

 

Замешиваем по рецепту солёное тесто  

 

 
 

Отрезаем у пластиковой бутылки верхнюю часть. 

  

                
 

Берем тесто и разминаем его до пластичного состояния. 

 

 



Тесто накладываем на поверхность заготовки. 

 

 
 

Залепляем всю поверхность. 

 

 
 

Делаем голову и руки для нашей «Барыни». Придаём фигуре форму тела. 

 

 



Ставим сушить заготовку на противень в духовку. 

 

 
 

Сушим при минимальной температуре 5-6 часов. 

 

 
 

После полного высыхания даём остыть. 

 

Готовую фигуру раскрашиваем. 

 

 



  

Фигуру «Барыни» можно сделать как из солёного теста, так и из 

пластилина. Раскрашивать можно в различные цвета, используя готовые 

шаблоны или придумывая свои. Образ куклы может быть разный: боярыня или 

крестьянка. 

«Барыню» можно покрыть лаком. Лак зафиксирует окраску и придаст 

более завершенный и эстетичный вид. 

 

Дорогие друзья! Изучайте культуру прошлых веков! Это очень 

занимательно. Творите и чувствуйте себя творцами русской культуры! 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение к мастер-классу 

Рецепт соленого теста для лепки 

1- (200гр) стакан соли мелкого помола «экстра»; 1,5 стакана муки, 

1столовая ложка картофельного крахмала и 1 столовая ложка растительного 

масла. Крахмал и растительное масло придают тесту эластичность, что очень 

удобно при лепки мелких деталей. 

Способ приготовления: 

Сначала смешать в кастрюле все сыпучие ингредиенты- мука 

(изначально взять 1 ст.муки, остальную часть муки добавлять в процессе 

замеса),соль, крахмал. 

Всё хорошо смешать, затем добавить растительное масло и долить воду. 

Воду всю сразу не добавлять. Консистенция теста не жидкая, но и не слишком 

тугая. Всё вымешать на столе, затем тесто отправить в холодильник на ночь в 

полиэтиленовом пакете. Тесто должно отдохнуть, тогда работать и ним будет 

очень удобно. 

 

 

 


