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«Лепка из соленого теста.  
История возникновения, способ приготовления и приемы работы. 

Приготовление рождественского сувенира» 
 

Никто, пожалуй, не задумывался о том, какую роль в жизни занимают 
такие простые компоненты, как мука, соль и вода. Между тем, в старину 
люди с трепетом относились к ним. Соль, например, в буквальном смысле 
имела вес золота. Из-за налога на соль во Франции началась революция, а в 
России такое событие, как соляной бунт. Во многих культурах мира хлеб и 
соль - символы гостеприимства, радушия, мудрости и чистоты. 

Из муки и воды еще в глубокой древности люди готовили простейшую 
еду - лепешки, которые обжигали на раскаленных камнях или коптили над 
углями. Именно тогда,  были подмечены пластичные свойства теста ,и 
человечество стало не только готовить из этих компонентов, но и творить. 
В Германии и скандинавских странах мастерили такие сувениры из соленого 
теста, как венки, подковы, медальоны. Считалось, что дом, украшенный 
такими фигурками, обходят все неприятности. 

В странах Восточной Европы из соленого теста лепили целые панно; 
причем не использовали краски, и картина имела цвет, характерный для 
выпечки. 

В Китае большой популярностью пользуются куклы-марионетки, 
изготовление которых занимаются с XVII века. В далеком Эквадоре одним из 
самых популярных промыслов является тестопластика. 

На Руси соленое тесто появилось одновременно с Рождественской 
елью. Принято было дарить сувениры из теста. Дом, в котором всегда были 
хлеб да соль называли: "хлебосольный дом". Потому и традиция дарить такие 
фигурки получила название "хлебосол". 

Чего только не лепили из теста! Это и жаворонки, символизирующие 
приход весны, и косули, которых дарили самым близким людям на Новый 
год или Рождество, и голубей - олицетворение хорошего урожая, и баранки. 
Можно с уверенностью сказать, что популярность соленого теста носит 
мировой характер. 

В прошлом веке соленое тесто было забыто, и только 20 лет этот вид 
декоративно - прикладного искусства начал возрождаться и приобретать 
популярность. Возможно, этот вид творчества популярен потому, что 
символизирует достаток и благосостояние. 



У лепки из соленого теста есть несколько названий: мукосол, 
тестопластика, архангельская керамика и биокерамика. Последнее название 
появилось благодаря тому, что для изготовления фигурок используются 
только натуральные материалы. Они экологически чисты, что особенно 
актуально в наши дни. Да и сам материал приятен в работе, поэтому процесс 
лепки вызывает только положительные эмоции. Этот экологически чистый 
материал практически не пачкает руки, и с ним легко работать. Кроме того, 
соленое тесто - это замечательный материал для лепки вместе с детьми с 
самого раннего возраста. Можно не бояться, что ребенок возьмет в рот тесто: 
оно безвредное, к тому же не вкусное, и вряд ли малыш захочет снова 
повторить свой эксперимент. 

Хотя поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 
современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 
сделанное своими руками. 

На Руси, было принято дарить фигурки из соленого теста. Считалось, 
что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме – символ богатства 
и благополучия в семье. 

 
Занятие с детьми старшего дошкольного возраста 

«Рождественские сувениры» 
Материалы: 

Соленое тесто (можно заранее подкрашенное), вода, стеки, различные 
оттиски, тряпочки, фольга, бусины, бисер, акварельные краски, водный лак, 
кисти. 
Содержание: 

Звучит легкая классическая музыка, окна затемнены. Горят свечи. В 
обстановке таинства и загадочности начинается занятие. 

Педагог напоминает детям, что приближается самая волшебная ночь  –
новогодняя. Ночь, когда могут исполниться самые сокровенные желания. На 
большом, внезапно осветившимся, экране проектор показывает слайды с 
изображением встречи Рождества и Нового года (репродукции старинных 
открыток и фотографий).Рассматривая лица людей, живших много лет назад, 
ребята предполагают, о чем могли мечтать их сверстники в далекие времена, 
какие желания загадывали в новогоднюю ночь. Педагог сообщает, что свои 
мечты люди изображали в виде определенных символов, веря в их 
магическую силу, и украшали ими праздничную елку. Дети с большим 
воодушевлением принимают приглашение вылепить из соленого теста свои 
заветные желания. Свет включается, педагог показывает основные варианты 



способов изготовления и декорирования новогодних игрушек из соленого 
теста, объясняя символику каждого образа. 

По окончании лепки изделия выкладываются на просушку. На 
следующем занятии они украшаются блестками, расписываются 
акварельными красками и покрываются лаком. 

 

 
 

 


