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Тестопластика (биокерамика) –  

искусство лепки из солёного теста  
 

 

• Изготовление изделий  из теста – очень  давняя традиция. 
• Древние египтяне, греки, римляне использовали фигурки из соленого 

теста для религиозных ритуалов. 
• В Германии и Скандинавии было принято изготавливать пасхальные и 

рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, 
венки, кольца вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. 
Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома удачу и 
благополучие. 

• В Китае из соленого теста изготавливались марионетки для кукольных 
представлений. 

• В странах Восточной Европы популярны большие картины из соленого 
теста. У славянских народов такие картины не раскрашивались и 
имеют обычный для выпечки цвет. 

• Когда главным символом Рождества стала ёлка, бедные люди 
изготовляли из хлебного теста рождественские украшения.  

 
 



Лепка из солёного теста –  
старинный русский народный промысел 

• Лепка из солёного теста 
упоминается в летописях уже в 
XII веке. Центром промысла 
является Русский Север, 
Архангельская область. Фигурки 
из солёного теста, мукосольки,  
были не простыми игрушками, 
они играли магическую, 
ритуальную роль – служили 
оберегами.  

• На Рождество поморки 
обязательно лепили такие 
фигурки и, раздаривая родным 
и знакомым, приговаривали: 
«Пусть у вас хлеб-соль водится, 
никогда не переводится». 
 



• Соленое тесто очень популярно и сейчас. 

 

• Солёное тесто является материалом для 
лепки: 

• оно очень эластично,  

• его легко обрабатывать,  

• изделия из такого материала долговечны,  

• работа с соленым тестом доставляет 
удовольствие и радость. 

 



Материалы, инструменты и приспособления, 
необходимые для работы. 

• Мука пшеничная. 
• Соль «Экстра». 
• Миска. 
• Скалка. 
• Стеки.  
• Зубочистки. 
• Бумага. 
• Ножницы. 
• Карандаш. 
• Гуашь.  
• Палитра. 
• Баночка для воды. 
• Кисти. 
• Лак. 
• Атласная лента или текстильная 

тесьма. 



Правила техники безопасности при работе 
с солёным тестом 

• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай не клеёнке и подкладной дощечке. 

• Не бросайся тестом, не касайся грязными руками лица, 
глаз, одежды. 

• Отщипывай нужное количество солёного теста, а 
остальное – прикрывай целлофаном.  

• После работы необходимо привести в порядок рабочее 
место; очисти от теста доску, протри стол влажной 
тряпочкой. 

• По окончании работы руки вымой водой с мылом.  

• Храни солёное тесто в пластиковых контейнерах или 
целлофановых пакетах в холодильнике. 



Рецепт соленого теста 
Мука (пшеничная высшего сорта) – 1 стакан 

Соль «Экстра» – 1 стакан 
Вода (холодная) – 0,5 стакана 

Варианты замеса солёного теста: 
1) смешать соль и муку и постепенно 

небольшими порциями добавлять воду.  

2) растворить в воде соль и добавить муку, 

перемешать в миске и дальше вымесить на 

столе.  

Мука и соль – это природные  

биологически безопасные продукты.  

При их соединении получается  

чудесный материал для лепки и  

Моделирования. 

  
 

 



Хранение теста 

• Замешанное тесто нужно положить на пару часов в 
холодильник (лучше на ночь). 

• Хранить соленое тесто удобнее всего в холодильнике в 
полиэтиленовом пакете или в пластмассовом контейнере 
с крышкой.  

• При длительном хранении тесто отсыревает, спасти его 
можно дополнительным вымешиванием в смеси муки и 
соли. 

• Тесто не должно липнуть к рукам, если оно липнет, 
добавляйте мукосольную смесь. 

• При работе с тестом доставать его из контейнера лучше 
маленькими порциями. На воздухе тесто заветривается и 
покрывается коркой. 
 

 



 
Предлагаю вам сделать из солёного теста подкову в 

рельефной технике. 
Рельеф – это вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает  

над плоскостью фона  

 

 
 

• Подкова - это очень древний символ 
плодородия и благоденствия, она обладает 
мощнейшими защитными функциями. 

• Разные народы по-разному толковали 
функции подковы.  

• Одни считали, что ее главное 
предназначение - защитная функция и 
вешали ее дугой вверх, а концами вниз (по 
подобию радуги и чтобы она стояла над 
домом и осеняла его своим покровом).  

• Другие нашли сходство между повернутой 
концами вверх подковой и полной чашей и 
использовали ее именно в таком 
положении, чтобы в доме всегда всего было 
в достатке и изобилии.  

• Считается, что подкову нужно вешать над 
входной дверью или прямо на дверь внутри 
жилища.  

• А вот каким образом ее вешать, хозяева 
должны решать сами.  



Сделаем шаблон подковы 

• Лист бумаги сложим 
пополам. 

• На половине листа 
карандашом нарисуем 
половину подковы, так 
чтобы на сгиб бумаги 
приходилась середина 
подковы. 

• Вырежем ножницами 
сложенную бумагу по 
намеченным линиям. 

• Развернём – получится 
симметричная фигура, ось 
симметрии совпадает со 
сгибом бумаги. 

 



Заготовим солёное тесто 

• Воспользуемся 
рецептом получения 
солёного теста, 
приведённым выше. 



Изготовим форму подковы 

• Скалкой на доске раскатаем 
кусок солёного теста 
толщиной 0,5 см. 

• Сверху накладываем 
шаблон, вырезаем стекой 
подкову. 

• Оставшееся тесто убираем в 
полиэтиленовый пакет, 
чтобы не высохло. 

• Аккуратно, не переувлажняя 
вырезанную подкову, с 
помощью кисти с водой и 
пальцев сглаживаем 
шероховатые края изделия. 



Выполним отверстия на подкове 

• Солёное тесто на 
воздухе, высыхает, 
покрываясь коркой. 

• Поэтому, пока тесто не 
высохло, при помощи 
ручки или карандаша 
делаем два отверстия 
на концах подковы 
для ленты . 



Декорируем подкову 

• Одними из элементов, 
декорирующих подкову 
будут листья. 

• Чтобы вылепить лист, 
необходимо отщипнуть 
небольшой кусочек теста, 
раскатать его в шарик, 
затем в «морковку», 
расплющить так, чтобы 
получилась форма 
«капли». 

• Затем стекой прорисовать 
прожилки листочка. 



Декорируем нижнюю часть подковы в рельефной 
технике 

• Декорируем нашу подкову 
листиками и фруктами. Для 
этого берём тесто из пакета 
понемногу (чтобы не сохло). 

• Детали, декорирующие 
подкову, располагаем   
симметрично. 

• Для того, чтобы вылепить 
клубнику, ощипываем 
кусочек теста, разминаем 
его, раскатываем в шарик, 
затем – в  толстую 
«морковку», на доске 
придаём форму клубнике, 
зубочисткой продавливаем 
точки, лепим чашелистик, 
переносим заготовку на 
подкову.  



Лепим фрукты: яблоко, грушу 



Формируем композицию  
из листьев и ягод и фруктов 

• Элементы декора 
могут располагаться 
как симметрично, так 
и ассиметрично. 



 Сушим изделие 

• Самый простой способ 
сушки – естественный   
способ.  

• Для этого изделие 
надо оставить при 
комнатной 
температуре на 
несколько дней.  

 

 Грунтуем изделия 

• После того, как 
изделие полностью 
высохнет, его 
рекомендуется 
прогрунтовать. 

• Это можно сделать 
просто, нанеся белую 
краску, затем дать ей 
высохнуть. 

• После грунтовки 
следующий слой 
краски будет ложится 
гораздо ровнее.  

 



Роспись или раскрашивание изделия из солёного теста 

 Для работы нам потребуются: 

 гуашь,  

 тонкие кисточки, 

 палитра для смешивания 

 красок и получения 

 оттенков, 

 баночка для воды, 

 бумажные салфетки. 

 Рекомендации: 

• раскрашивать лучше по цветам, 
начиная с основного (которого в 
изделии больше всего),  

• после частичной сушки начинается 
окрашивание мелких деталей, 
которое тоже может проходить в 
несколько приемов.  



Лакирование изделия 

 После того как наше изделие окончательно просохло его необходимо 
покрыть лаком.  

 При работе с лаком обязательна помощь взрослых! 

• Для чего необходимо лакирование? 

• Лак придаст изделию законченный вид, 

• Лак убережет изделие от  воздействия внешней среды. 

 Для лакирования нам потребуются: 

• Лак (глянцевый или матовый; акриловый или лак для дерева), 

• щетинная кисть. 

 Рекомендации: 

• лак следует наносить равномерно и тщательно на всю поверхность изделия, 
включая обратную сторону; 

• после полного высыхания лака ваше изделие готово; 

• После лакирования  обязательно надо проветрить помещение. 
 

 

 



• Продеваем атласную 
ленту в дырочки на 
подкове, завязываем 
концы ленты.  

• Наша подкова готова! 

 



Вопросы для самопроверки 

• Что такое тестопластика? 

• Для чего разные народы использовали объемные и 
рельефные изделия из теста? 

• Какие материалы, инструменты и приспособления мы 
использовали для создания подковы? 

• Каков рецепт солёного теста? 

• Что такое рельеф? 

• Расскажите о символических функциях подковы. 

• Какими красками мы раскрашивали подкову? 

• Для чего необходимо лакировать изделие из солёного 
теста. 

 


